
Ре
кл
ам

а

Автограф
СпортМнения. Комментарии

№39 (10361) Среда, 5 октября 2011 года

«Золотое перо» 
– знак отличия 

Всероссийского 
конкурса 

«Патриот России»

Ре
кл
ам

а

5 октября – День учителя5 октября – День учителя

Стр. 11
Стр. 12

Стр. 10

Стр. 5 Улучшать и укреплять 
авторитет производства

В каждой профессии, которой обладают сотрудники завода 
им. В.А. Дегтярева, найдется доля навыков учителя. Настав-
ник, старший товарищ, мастер, начальник отделения, начальник 
производства – каждый из них отдает свои знания, умения сво-
ему окружению. У этих людей учатся, набираются опыта те, кто 
только что стал дегтяревцем или те, кто осваивает новые вер-
шины. Поэтому День учителя можно считать праздником каждо-
го работника. Но на заводе имени Василия Алексеевича Дегтя-
рева есть учебный центр, который профессионально занимает-
ся подготовкой и переподготовкой кадровых работников.
Специалисты учебного центра управления по работе с персо-

налом организуют учебный процесс круглый год. Группы сменя-
ют друг друга: одни повышают свою квалификацию, другие об-
учаются новой профессии, следующие проходят обязательную 
подготовку согласно новым требованиям Российского законо-
дательства, а учащиеся училищ, студенты колледжей и высших 
учебных заведений проходят здесь практику.
Обо всех учебных программах, реализацией которых в насто-

ящее время занимаются в учебном центре, нам рассказали сами 
сотрудники.

ВЧЕРА – УЧЕНИК, СЕГОДНЯ – УЧИТЕЛЬВЧЕРА – УЧЕНИК, СЕГОДНЯ – УЧИТЕЛЬ

В инструментальном 
производстве футбол –
это традицияПро тепло в домах ковровчан

Инструктор производственного обучения М.А. Пряхин обучает работе на станке с ЧПУ.

Начала работу школа молодого специалиста.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ЗАВОД ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА»
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «За-

вод им.В.А.Дегтярева» (место нахождения: 
601900, РФ, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул. Труда, 4) сообщает о проведении 16.12. 
2011г. в 11 час. 00 мин. внеочередного Об-
щего собрания акционеров в форме со-
брания (совместного присутствия акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование, с предваритель-
ным направлением (вручением) бюллете-
ней для голосования до проведения внео-
чередного Общего собрания акционеров).
Внеочередное Общее собрание будет 

проводиться по адресу: 601900, РФ, Влади-
мирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4.
Время начала регистрации лиц, участву-

ющих в Общем собрании – 10 час.00мин.
Список лиц, имеющих право на уча-

стие во внеочередном Общем собрании 
акционеров, составлен по состоянию на 
26.09.2011г.
Повестка дня внеочередного Общего со-

брания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий 

всех членов Совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава 

Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Совета директоров 
Общества.
С информацией (материалами), подле-

жащей предоставлению акционерам при 
подготовке к проведению внеочередного 
Общего собрания акционеров, можно озна-
комиться в течение 20 дней до даты прове-
дения собрания по адресу: РФ, Владимир-
ская область, г.Ковров, ул.Труда, 4, в зда-
нии ОК Управления по работе с персона-
лом ОАО «ЗиД».
В соответствии с действующим законода-

тельством, Вы имеете право лично принять 
участие в Общем собрании акционеров или 
через своего представителя.
Полномочия Вашего представителя 

должны быть подтверждены соответствую-
щей доверенностью, составленной в пись-
менной форме. Доверенность на голосо-
вание должна содержать сведения о пред-
ставляемом и представителе (для физиче-
ского лица – имя, данные документа, удо-
стоверяющего личность (серия и (или) но-
мер документа, дата и место его выдачи, 
орган, выдавший документ), для юридиче-
ского лица – наименование, сведения о ме-
сте его нахождения). Доверенность на го-
лосование должна быть удостоверена ор-
ганизацией, где работает доверитель либо 

жилищно-эксплуатационной организацией 
по месту его жительства. Доверенность от 
имени юридического лица выдается за под-
писью его руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это его учредительны-
ми документами. Доверенность может быть 
удостоверена нотариально.
Если Вы намерены принять участие в Об-

щем собрании акционеров лично либо че-
рез представителя, Вы (Ваш представи-
тель) должны иметь при себе полученные 
бюллетени при осуществлении регистра-
ции участников Общего собрания.
Участнику Общего собрания акционеров 

необходимо также иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, а для представителя акционера – 
также доверенность на право участия в Об-
щем собрании акционеров и (или) докумен-
ты, подтверждающие его право действо-
вать от имени акционера без доверенности.
В случае если Вы не сможете принять 

участие в Общем собрании лично или че-
рез представителя, Вы имеете право напра-
вить заполненные бюллетени в Общество 
по адресу: 601900, Владимирская обл., г. 
Ковров, ул. Труда, 4. Обращаем Ваше вни-
мание на то, что при определении квору-
ма и подведении итогов голосования бу-

дут учитываться голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученны-
ми не позднее двух дней до даты проведе-
ния внеочередного Общего собрания акци-
онеров.
Если голосование будет осуществляться 

Вашим представителем по доверенности 
путем направления бюллетеня для голосо-
вания акционерному обществу, к бюллете-
ню (бюллетеням) для голосования необхо-
димо приложить доверенность, на основа-
нии которой действует представитель.
Обращаем Ваше внимание на то, что в 

соответствии с законодательством Вы обя-
заны своевременно информировать дер-
жателя реестра акционеров ОАО «ЗиД» 
об изменении своих данных (Ф.И.О., граж-
данство, паспортные данные, место прожи-
вания (регистрация), адрес для направле-
ния корреспонденции). В случае не предо-
ставления Вами информации об измене-
нии своих данных Общество и регистратор 
не несут ответственности за причиненные в 
связи с этим убытки.

Совет директоров
Открытого акционерного общества 

«Завод им. В.А.Дегтярева».

Полное фирменное наименование Общества: Откры-
тое акционерное общество «Завод им. В.А.Дегтярёва»
Место нахождения Общества: 601900, РФ, Владимир-

ская область, г. Ковров, ул. Труда,4.
Вид Общего собрания: внеочередное Общее собрание 

акционеров.
Форма проведения внеочередного Общего собрания: 

заочное голосование.
Дата проведения внеочередного Общего собрания: 

30 сентября 2011 года.
Функции Счетной комиссии выполнял: Регистратор.
Полное фирменное наименование Регистратора: За-

крытое акционерное общество «Индустрия – РЕЕСТР» в 
лице филиала в г. Владимир.
Место нахождения Регистратора: 600005, Российская 

Федерация, г. Владимир, ул. Горького, д. 77.
Имена уполномоченных лиц Регистратора:
• Луговой Николай Васильевич
• Косолапов Евгений Андреевич
• Исаев Денис Юрьевич

Повестка дня внеочередного
Общего собрания акционеров.

 1. Распределение прибыли (выплата дивидендов) по 
результатам первого полугодия 2011года, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по ре-
зультатам первого квартала 2011года.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие во внеочередном 
Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Обще-
го собрания – 174 841 458.

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие во внеочередном Общем собрании, по каждому во-
просу повестки дня Общего собрания – 168 597 748.

 Кворум по вопросу повестки дня имеется.
 На основании Протокола счетной комиссии об ито-

гах голосования на внеочередном Общем собрании ак-
ционеров Открытого акционерного общества «Завод им. 
В.А.Дегтярёва» от 30 сентября 2011г. результаты голосова-
ния следующие:
Вопрос 1. Распределение прибыли (выплата диви-

дендов) по результатам первого полугодия 2011 года, 
за исключением прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам первого квартала 2011 
года.
Итого голосования:
«ЗА» 167 731 683 голоса 99,49% от общего числа голосов 

акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» 804 голоса 0,0005% от общего числа голосов 

акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 голос 0,0000% от общего числа го-

лосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Решение принято:
 Распределить прибыль, полученную ОАО «Завод им. 

В.А.Дегтярёва» по результатам первого полугодия 2011 
года, за исключением прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам первого квартала 2011 года, в 
размере 604 951 444 руб. 68 коп. (шестьсот четыре мил-
лиона девятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста сорок 
четыре рубля 68 копеек) путем выплаты акционерам диви-
дендов.

 Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. 
В.А.Дегтярева» по результатам первого полугодия 2011 

года в размере 3,46 рубля на одну обыкновенную акцию 
ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».

 Определить следующий порядок выплаты дивидендов:
• дивиденды акционерам – работникам ОАО «Завод им. 

В.А.Дегтярева» выплатить наличными денежными сред-
ствами из кассы ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» по месту 
работы;

• дивиденды акционерам, не являющимся работниками 
ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева», но проживающим в горо-
де Коврове, выплатить наличными денежными средствами 
из кассы ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» в кассе Профко-
ма предприятия;

• дивиденды акционерам – физическим лицам, не явля-
ющимся работниками ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» и не 
проживающим в городе Коврове, переслать почтовыми пе-
реводами либо перечислить на банковские счета, указан-
ные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционе-
ров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»;

• дивиденды акционерам – юридическим лицам пере-
числить на банковские счета, указанные в анкетах зареги-
стрированных лиц в реестре акционеров ОАО «Завод им. 
В.А.Дегтярева».

 Расходы, связанные с выплатой дивидендов в виде бан-
ковских и почтовых перечислений, а также начисленные на-
логи, удержать из суммы причитающихся акционерам ди-
видендов.

Председатель собрания С.В. Хетагуров
Секретариат собрания

Ю.Д.Марсов, Г.В. Гурьянова, Е.В.Соловкина

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ЗАВОД ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА»

БЛАГОДАРНОСТЬ
генеральному директору ОАО «ЗиД» 

А.В. Тменову
Ковровская городская общественная ор-

ганизация Лига Женщин «Детям Ковро-
ва» выражает благодарность ОАО «ЗиД» 
за благотворительную помощь, оказанную 
при подготовке благотворительной акции 
«Собери портфель для первоклассника».
Благодаря вашему вкладу 195 ковров-

ских учащихся, чьи родители оказались в 
трудной жизненной ситуации, получили к 
новому учебному году наборы канцеляр-
ских принадлежностей, а 112 первокласс-
ников - школьные ранцы с канцтоварами.
Для малоимущих, многодетных семей и 

семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
это является существенной поддерж-
кой. Мы благодарим Вас за оказанную по-
мощь и надеемся за дальнейшее сотруд-
ничество.

С уважением,
президент организации С.М. Каурова.
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Твои люди, заводТвои люди, завод

Как все началось
Работать в уголовном розыске я мечтал еще в дет-

стве. Не могу сказать, что именно стало причиной та-
кого выбора. Я вырос без отца. Он умер рано, мамы 
не стало, когда мне исполнилось тринадцать. Воз-
можно, на выбор профессии повлияла трагическая ги-
бель папы (он при загадочных обстоятельствах выпал 
из поезда). Помню точно только одно: когда меня вы-
звали в военкомат и предложили пойти учиться, меж-
ду двумя заведениями – Муромским медицинским ин-
ститутом и Горьковской специальной школой милиции 
я, не раздумывая, выбрал последнее.

Первое раскрытое дело
Еще будучи студентом, я помог раскрыть одно за-

путанное дело. Практику я проходил в одном из рай-
онных УВД Горького. Начальник уголовного розыска 
бросил на стол нераскрытое дело двухгодичной дав-
ности – убита женщина, тело ее не найдено.

… Как и с чего начинать – я не знал. Я вышел из ка-
бинета и стал бродить по улицам. И тут мне помог 
случай. Как я уже говорил, рос я без присмотра, и мо-
ему опыту общения со шпаной мог бы позавидовать 
любой мальчишка. Я без труда нашел общий язык с 
местными ребятами. Ночевать мне было негде, и они 
посоветовали мне одного человека, у которого я мог 
бы остаться на ночлег. Так все и вышло, ночь я про-
вел в доме незнакомца. И вот в разговоре он случай-
но, сам того не подозревая, дал мне наводку – упо-
мянул волнующую меня историю, произошедшую два 
года назад. После этого разговора я уже знал, что 
нужно делать и где искать. Полученные от незнаком-
ца сведения оказались правдивыми и помогли сдви-
нуть дело с мертвой точки, вскоре оно было раскры-
то. За помощь в раскрытии преступления мне вручи-
ли мою первую награду – часы.

Служба
После окончания учебы я вернулся в Ковров и по-

ступил на службу в уголовный розыск инспектором 
по делам несовершеннолетних. Здесь меня научили, 

как правильно работать с молодежью. Оказалось, что 
главное в общении с молодыми правонарушителями 
– это проявлять тактичность, разговаривать спокойно, 
не оскорбляя личного достоинства допрашиваемо-
го. Признаться, следовать этим правилам мне было 
несложно. Я всегда пытался понять этих мальчишек, 
узнать причину их поступков, образумить их, а значит 
– предотвратить возможные другие дальнейшие пре-
ступления. Никогда не забуду, как несколько ребят за-
лезли в тир, взяли оттуда пистолеты. Когда приеха-
ла милиция, мальчишки решили «держать оборону». 
Я подъехал к их «засаде» и убедил оставить свою за-
тею, бросить пистолеты. Слава Богу, меня послуша-
ли. Сейчас вспоминаю, как еду на мотоцикле, а они за 
мной гуськом бегут в отделение… Разобрались, пого-
ворили, мальчишек, конечно, наказали, но ведь дело 
могло кончиться иначе.
Через несколько лет я был назначен старшим груп-

пы уголовного розыска по делам несовершеннолет-
них, а года через три (1978-79гг.) стал заместителем 
начальника уголовного розыска. Несколько лет под-
ряд я был лучшим опером области. Я весь отдавал-
ся работе, дни и ночи проводил на службе. А дома в 
то время росли двое сыновей, их воспитание легло на 
плечи моей супруги – Лидии Александровны. Об «об-
ратных сторонах» моих медалей (за выслугу лет, ве-
теран труда, отличник милиции) как никто другой луч-
ше знает она.
Более пятнадцати лет я отдал этой работе. Но жизнь 

шла вперед – менялась, менялись и многие вещи во-
круг. В 1987 году я оставил службу в уголовном розы-
ске. Меня не отпускали и просили остаться, но здоро-
вье мое было уже не тем. Работа опера очень тяже-
лая – это работа на износ. Пятнадцать лет для такой 
службы – срок большой.
И тут мне поступило предложение – возглавить под-

разделение спецмилиции (1 отдел УВД), осуществля-
ющий охрану режимного объекта – завода им. В.А. 
Дегтярева. Предложение я принял и сразу приступил 
к работе.
Директором предприятия в то время был Владимир 

Григорьевич Федоров, он оказывал нам любую необ-

ходимую помощь. На заводе тогда было много краж. 
Шла стройка, новые корпуса закладывали в основ-
ном солдаты, и кражи в большинстве случаев совер-
шались ими. Мы тесно сотрудничали с заместителем 
директора по режиму Юрием Михайловичем Березов-
ским. На заводе регулярно велась профилактическая 
работа. Мне выделили четырех сержантов – бравых 
ребят. Все старались оказывать нам поддержку, выде-
ляли людей для дежурств. В помощи никогда не отка-
зывали и тогда еще начальник 12 производства Алек-
сандр Владимирович Тменов, и председатель про-
фкома Владимир Алексеевич Мохов. Со временем 
число краж на предприятии стало снижаться, общими 
усилиями положительный результат был достигнут.

Какой он, настоящий опер?
Настоящий сыщик не должен быть продажным. Ког-

да сотрудник МВД берет взятку, он сам становится 
преступником, – это первое. Второе: сыщик должен 
любить свое дело, и третье – он должен быть человеч-
ным. В любом преступнике нужно уметь видеть чело-
века. Ведь преступниками не рождаются, ими стано-
вятся. Не всегда наказание приводит к исправлению 
человека, порой необходимо задуматься над вопро-
сом: а какие методы нужны для того, чтобы не озло-
блять, а именно исправлять людей? Конечно, есть ма-
ньяки, есть откровенные мерзавцы, убийцы, и им ме-
сто в тюрьме, а есть жертвы обстоятельств, жертвы 
элементарного голода, которые совершают кражу, ког-
да им нечего есть. И в этом случае им просто нужна 
помощь.
Уголовный розыск – одно из самых крупных и важ-

ных подразделений МВД. Оперативники всегда были 
и остаются на переднем крае борьбы с преступно-
стью. Почти каждый день они встречаются с опасно-
стью лицом к лицу, на их плечах – самая ответствен-
ная и важная работа. Они должны уметь своевремен-
но предотвратить и быстро раскрыть преступление, 
обнаружить и задержать преступника. Людей этой 
профессии всегда отличала бескомпромиссность, по-
рядочность и преданность своему делу. 

Беседовала Я. УСОЛЬСКАЯ.

О ЖИЗНИ И СЛУЖБЕ О ЖИЗНИ И СЛУЖБЕ 
ПРОСТОГО ОПЕРАПРОСТОГО ОПЕРА

ЮБИЛЯР И ПРОСТО ЮБИЛЯР И ПРОСТО 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕКХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Сегодня в России отмечают День работников уголовного ро-
зыска. Дата, выбранная для проведения праздника, не случайна. 5 
октября 1918 года в нашей стране было организовано Централь-
ное управление уголовного розыска – Центророзыск. Поэтому 
праздник отмечают именно сегодня, хотя уголовный сыск суще-
ствовал еще в Российской империи.
Сериалы о работе сыщиков пользуются большим спросом у со-

временного зрителя. О том, какая же она – служба обычного опе-
ра, мы узнали у майора милиции, сыщика с 27 – летнем стажем, ве-
терана МВД Владимира Ивановича НАУМОВА.

Несколько дней назад – 2 октября Лев Константинович Иванов стал юбиляром. 
С 65-летием его поздравляли родные, друзья, коллеги. В коллективе Лев Констан-
тинович пользуется большим авторитетом. Его ценят за добросовестное отноше-
ние к выполняемой работе, профессионализм, отзывчивое сердце и житейскую 
мудрость, которая всегда помогает найти выход из трудного положения. Л.К. Ива-
нов - оператор станков с числовым программным управлением, работает в чет-
вертом отделении производства №21 на участке боевых частей к управляемой ра-
кете «Атака». Более 30 лет он работал слесарем механо-сборочных работ на Ков-
ровском механическом заводе, был бригадиром. А в связи с изменениями номен-
клатуры производства ему пришлось осваивать другую специальность. Операто-
ром станков с ЧПУ он стал около 10 лет назад. Разряд работ, которые он выпол-
няет, только высокого качества. В период реструктуризации двух предприятий Лев 
Константинович перешел на завод им. В.А. Дегтярева, где начинал свою трудо-
вую деятельность после окончания ПУ №1. Его общий стаж работы - 48 лет. За это 
время он становился неоднократным победителем социалистического соревнова-
ния, награжден орденом Трудовой Славы 3 степени. Лев Константинович – вете-
ран труда. Коллектив четвертого отделения производства №21 поздравляет Вас, 
Лев Константинович, с юбилеем и желает здоровья и позитивного настроения, ко-
торым Вы заряжаете всех вокруг!

Е. ГАВРИЛОВА.
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– Валентина Дмитриевна, не секрет, что школа №21 на хорошем счету в го-
роде и попасть в нее учиться стремятся не только дети из окружающего ее 
микрорайона, но и дети из других районов города. В чем секрет успеха?

– Наша школа – это обычная школа микрорайона. Она необычна только тем, что 
для ребят созданы все условия для реализации их способностей, где и учителю, и 
ученику созданы условия для успеха.
Мы сразу решили, что будем учить не для школы, а для жизни. Сейчас этот ло-

зунг стал «продвинутым», а мы заявили об этом еще в 1985 году. И на протяже-
нии всех лет это делали. Многопрофильность и многоуровневость образователь-
ного пространства, единая система общения и развития на основе интеграции де-
тей разных классов во внеурочной деятельности, сложившаяся система работы с 
одарёнными детьми, всё более развивающаяся информатизация образователь-
ного процесса – всё это позволяет добиться высоких результатов. Поэтому наша 
школа является лидирующей.
Мы не отбираем детей специально. Хотя теперь к нам стремятся и дети из дру-

гих районов – стремятся в школу, где дают очень качественное образование. А ка-
чество доказывается прежде всего итогами ЕГЭ и итогами государственной ат-
тестации, поступаемостью в вузы. В этом году из 68 выпускников 66 поступили в 
вузы. В основном, наши выпускники поступают на бюджетные места. И родители 
это ценят.
Еще одна особенность нашей школы – мы умеем видеть перспективу. Мы уме-

ем увидеть завтрашний день на несколько шагов вперед – и сразу перестраиваем 
работу. И это делается в системе, соблюдается преемственность, и ни в коем слу-
чае не в ущерб ребенку.

– «Не навреди!» – как и в медицине.
Еще один показатель – победители и призеры городских, областных предметных 

олимпиад (программа «Одаренные дети»). Порой их количество поражает, но для 
нас это не удивительно: мы видим задатки – и развиваем их, обеспечивая своео-
бразный «карьерный рост» ребенка.
Школа является региональным центром по исследовательской деятельности 

учеников младших классов Всероссийского конкурса «Я – исследователь!» (эта 
инициатива подхвачена и другими школами города).
Все это в комплексе определяет лицо школы, где создаются условия для обыч-

ных детей дворовой школы, где дают качественное образование и не платят за 
это деньги.

– Вы говорите, что принимаете всех детей. Но бывают ли случаи, когда вы 
отказываете в приеме ребенка?

– Да. В том случае, если в классе уже есть 25 человек. Я не могу принять боль-
ше, это обусловлено правилами СанПиНа. В этом году мы взяли только 5 первых 
классов, желающих было на 8, – но негде учить детей. Вообще в этом микрорайо-
не назрела необходимость либо строить отдельное здание для начальной школы, 
либо открывать еще одну школу.

– А ведется ли перепись будущих первоклассников микрорайона?
– Конечно! «Социальный фон школы» рассчитывается с 0 до 18 лет, мы знаем 

прогноз: сколько будет поступать, сколько детей должно прийти.
– Если речь зашла о новых требованиях СанПиНа, какие проблемы сейчас 

возникли в связи с ними?
– Очень много проблем! Создается такое ощущение, что те, кто их принимали, 

давно не были в школах и не помнят, когда и каким образом они были построены. 
Если следовать новым правилам, то нашу школу нужно уменьшить вдвое. У нас 
нет нужного количества туалетов, нет душевых, лабораторий… Уроки стали по 40 
минут, появились две перемены по 20 минут – родители обижаются, мы отступили 
от «пятидневки», но мы не можем проводить 7-8 уроков. Я прошу прощения у ро-
дителей, но это – требования СанПиНа.
Очень много сил прикладываем, чтобы закупить новую мебель. Привлекаем со-

циальных партнеров… У нас должны быть совершенно другие окна, покрытие… 
Но это нереально. Нужны большие средства, капитальные вложения.

– Автономные, бюджетные, казенные школы. В чем разница, и какой путь 
выбираете Вы?

– Казенные – это суворовские, кадетские училища. Автономные предполагают 
финансирование до определенного уровня. Остальное школы должны зарабаты-
вать сами, и сами распоряжаются этими средствами. На автономные школы не 
распространяется «головная боль» всей России – 94 Федеральный закон. У ав-
тономных школ есть управляющий совет, который собирает бюджетные деньги, 
предназначенные на одного ученика, и небюджетные деньги. Они выплачивают 

НЕ НАВРЕДИ!НЕ НАВРЕДИ!
Школа №21 занимает лидирующие позиции в 

городе. Заслуги школы по достоинству оце-
нены и на муниципальном, и на областном, и 
даже на международном уровне. Ее директор, 
Валентина Дмитриевна МУРЗИКОВА, Отлич-
ник народного просвещения, Заслуженный 
учитель России, Почётный гражданин города 
Коврова, возглавляет школу более 20 лет. В 
преддверии Дня учителя мы поговорили с Ва-
лентиной Дмитриевной о проблемах город-
ского образования, о задачах школы, о совре-
менных детях и учителях.

сами себе зарплату – больше заработают, больше получат.
Бюджетные организации тоже могут зарабатывать деньги, но использовать их по 

четкому согласованию и в соответствии с бюджетным кодексом.
Естественно, в городе Коврове все школы останутся бюджетными. Иначе – 

должны быть большие свободные площади, чтобы сдавать их в аренду, нужно за-
ниматься в одну смену, проводить обучение взрослого населения, иметь богатых 
спонсоров-попечителей, готовых вкладывать в развитие школы. Перейти на авто-
номное существование – очень сложно и очень опасно. Городские школы пока од-
нозначно останутся бюджетными.

– Оказываются ли в Вашей школе платные услуги?
– Да. Не в ущерб обеспеченным государственным финансированием. Все, что 

по программе – бесплатно. Однако сейчас загруженность школы такова, что мы 
имеем очень мало возможностей. Платная услуга – подготовка к школе. У нас есть 
еще одна интересная задумка, секрет раскрывать пока не будем. Эта идея позво-
лит нам зарабатывать деньги даже в рамках бюджетной школы для того, чтобы со-
вершенствовать и развивать свою материальную базу.

– Как Вы оцениваете уровень воспитанности, организованности учеников? 
Меняются ли они от поколения к поколению?

– Конечно, общество меняется, страна меняется… Дети становятся пот-ре-би-
те-ля-ми. Очень ярко проявляется «Я», а все остальное вокруг – не касается. Нет 
чувства коллективизма: школа – это МЫ, страна – это МЫ. А у нас сейчас куль-
тивируется «Я», «Все для меня». Но это жизнь такая, это не дети. Дети остают-
ся детьми. И для них школа по-прежнему остается домом, особенно школа микро-
района.
Меняются дети, но в лучшую или в худшую сторону – сказать сложно. Это время.
– Меняются дети – меняются и учителя…
– Самое интересное, что от учителя требуют, чтобы он не менялся. Он не может 

быть прагматичным, не может быть потребителем. Он – «должен».
Но ведь самое главное, что он «должен» – быть здоровым (физически, психоло-

гически). Для этого он «должен» жить нормальной жизнью. «Должен» – видеть ра-
дость, понимать, что его ценят… Поэтому мы приняли новую программу – «Шко-
ла социальной успешности: успешный учитель – успешный ученик». Мы стараем-
ся наших учителей беречь, создавать особый микроклимат, ценить и замечать – и 
не давать в обиду.
И накануне Дня учителя я бы хотела обратиться к родителям:
Уважаемые родители!
Скажите спасибо учителям города Коврова, той школы, где учатся ваши 

дети, потому что учительство города Коврова – очень ответственное, очень 
профессиональное. Наши результаты образования – а Ковров стоит вторым 
после Владимира, а порой и опережает – это результат труда каждого учите-
ля, от воспитателя до учителя старшей школы.
Мы делаем все возможное, чтобы наши ковровские дети стали образован-

ными, чтобы они хотели жить, радоваться жизни, чтобы стали успешными и 
счастливыми.
Подарите счастье нашим учителям. Не в деньгах. Просто скажите спасибо 

в этот день и улыбнитесь.
Хотелось бы поздравить всех учителей и выразить надежду, что в нашем 

городе нас ценят, стремятся к тому, чтобы Учитель занял то положение, кото-
рое он заслуживает. Потому, что без учителя, без врача, без тех, кто учит, без 
тех, кто лечит – не будет России. Это надо понимать. Не ругайте учителей, а 
скажите им «спасибо»!..

Н. СУРЬЯНИНОВА.
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ВЛАСТЬВЛАСТЬ
СКАЗАЛА СПАСИБОСКАЗАЛА СПАСИБО

Александрова Татьяна Евгеньевна – 
воспитатель детского сада №18.
Андреева Елена Юрьевна – воспита-

тель детского сада №8.
Афанасенкова Светлана Геннадьев-

на – воспитатель детского сада №37.
Балдова Марина Борисовна – воспи-

татель детского сада №42.
Безлихотнова Татьяна Викторовна – 

воспитатель детского сада №11.
Брагина Ирина Васильевна – воспи-

татель детского сада №12.
Валикова Елена Викторовна – воспи-

татель детского сада №33.
Головина Ирина Леонидовна – воспи-

татель детского сада №24.
Гранкина Мария Александровна – 

воспитатель МДОУ №48.
Гришечкина Ольга Васильевна – вос-

питатель детского сада №3.
Громова Татьяна Владимировна – 

воспитатель детского сада №46..
Дикова Галина Александровна – вос-

питатель детского сада №35.
Жукова Татьяна Владимировна – вос-

питатель детского сада №29.
Захарова Жанна Леонидовна – воспи-

татель детского сада №17.
Казакова Наталья Анатольевна – вос-

питатель детского сада №52.
Качалова Любовь Геннадьевна – вос-

питатель детского сада №22.
Киселева Ирина Владимировна – вос-

питатель детского сада №28.
Козачинская Наталья Михайловна – 

воспитатель детского сада №51.
Козлова Людмила Николаевна – вос-

питатель детского сада №49.
Кондратьева Светлана Васильевна – 

воспитатель детского сада №7.
Кормнова Марина Юрьевна – воспи-

татель детского сада №15.
Кузьмина Светлана Анатольевна – 

воспитатель детского сада №54.
Кузьмичева Евгения Вадимовна – 

воспитатель детского сада №19.
Лапина Ирина Павловна – воспита-

тель детского сада №58.
Левашова Наталья Михайловна – 

воспитатель детского сада №55.
Леонтьева Анна Александровна – 

воспитатель детского сада №36.
Мамыкина Инна Порфирьевна – вос-

питатель школы-интерната №1.
Матвеева Марина Александровна – 

воспитатель, детского сада №39.
Намлиева Елена Викторовна – воспи-

татель детского сада №34.
Пикина Валентина Вячеславовна – 

воспитатель детского сада №32.
Покатова Ольга Борисовна – воспита-

тель детского сада №53.
Ременюк Оксана Андреевна – воспи-

татель детского сада №4.
Рындина Елена Юрьевна – воспита-

тель детского сада №47.
Семина Наталья Владимировна – 

воспитатель детского сада №43.
Симашова Галина Юрьевна – воспи-

татель детского сада №38.
Степанова Марина Альбертовна – 

воспитатель детского сада №6.
Федорычева Татьяна Валерьевна – 

воспитатель детского сада №5.

Фомченкова Надежда Владимировна 
– воспитатель детского сада №13..
Шеева Ольга Николаевна – воспита-

тель детского сада №10.
Шуракова Светлана Анатольевна – 

воспитатель МДОУ №59.
Бровкин Виктор Вадимович – руково-

дитель спортивно-технической секции 
«Картинг» ДДК «Дегтяревец».
Катеринич Валерий Васильевич – пе-

дагог дополнительного образования де-
тей «Станции юных техников».
Киктенко Татьяна Олеговна – педагог 

дополнительного образования детей 
«Дома детского творчества».
Швидкая Татьяна Владимировна – пе-

дагог центра дополнительного образо-
вания детей «Родничок».
Андронычева Ольга Геннадьевна – 

учитель школы-интерната №1.
Гнездилова Ольга Николаевна – учи-

тель школы №14.
Голубева Людмила Николаевна – учи-

тель школы №5.
Дубенкина Ольга Владимировна – 

учитель школы №24.
Жукова Наталья Владимировна – учи-

тель школы №17.
Иванина Алла Валерьевна – учитель 

школы №19.
Калигина Ирина Алексеевна – учи-

тель межшкольного учебного комби-
ната.
Катраева Ольга Алексеевна – учи-

тель гимназии №1.
Конькова Татьяна Валерьевна – учи-

тель школы №8.
Ландихова Галина Юрьевна – учитель 

школы №22.
Лещева Ирина Вадимовна – учитель 

вечерней школы №2.
Масловская Ирина Николаевна – учи-

тель школы №21.
Махова Ирина Юрьевна – педагог-

организатор ОБЖ школы №2.
Морозова Светлана Владимировна – 

учитель школы №18.
Павлова Ольга Анатольевна – учи-

тель школы №11.
Пыжикова Ольга Владимировна – 

учитель школы №13.
Рулько Татьяна Владимировна – учи-

тель школы №23.
Сальникова Светлана Валентиновна 

– учитель школы №15.
Ткачев Владимир Ильич – педагог-

организатор ОБЖ школы №4.
Яковенко Инна Леонидовна – учитель 

школы №9.

Лауреаты муниципального этапа 
конкурса на премию Президента Рос-
сийской Федерации, в рамках реали-
зации приоритетного национального 
проекта «Образование» в 2011 году:
Дороненкова Наталья Юрьевна – учи-

тель биологии и химии школы №10.
Пучко Марина Николаевна – учитель 

начальных классов школы № 22.
Смирнова Ольга Николаевна – учи-

тель физики школы №9.

30 сентября, в преддверии Международного Дня учителя в адми-
нистрации состоялась церемония вручения грантов воспитателям 
детских садов и учителям школ города. Гранты учреждены главой 
города Виктором Кауровым в прошлом году и вручаются лучшим из 
лучших.
Среди отмеченных грантами 2011 года 40 педагогов дошкольного 

образования, 4 педагога – дополнительного и 23 учителя. Каждому 
из них вручены дипломы и цветы. Размер грантов остался неизмен-
ным: 10 тысяч рублей учителю и 5 тысяч рублей воспитателю.
В списке награжденных:

 – Из-за отсутствия тепла детский сад № 50 не принимал детей.
В чем причина?
 – 4 октября не принимал детей и детский сад № 50 (работает только дежур-

ная группа) из-за отсутствия отопления. Причина – при заполнении водой ото-
пительной системы старые трубы дали течь. Без отключения отопления про-
извести ремонт было невозможно, поэтому садик встретил детей утром холо-
дом. Но как заверила нас заведующая детским садом Е.А. Манакина, новые тру-
бы привезены, ремонтные работы идут полным ходом и в течение 1-3 дней ава-
рия будет устранена. А пока родителям (у кого есть такая возможность) луч-
ше бы оставить детишек дома, а не вести  в холодный садик.

Ежедневно и даже ежечасно в редакции раздаются звонки разгневанных ков-
ровчан. Все как один просят ТЕПЛА, и все хотят знать ответ, когда же это са-
мое ТЕПЛО в их домах появится. Звонят нам не потому, что номер телефона по-
хож на номер дежурной службы, а потому, что надеются у нас получить отве-
ты на свои вопросы и отклик на свои проблемы. Родители детей детского сада 
№51 вынуждены «пристраивать» своих малышей по дедушкам-бабушкам из-за 
отсутствия отопления в этом дошкольном учреждении. Те ребятишки, у кото-
рых взрослым не удалось взять отгул на работе, мерзнут в холодных группах и 
спальнях. Как пояснили в пресс-службе администрации, неотапливаемым оста-
ется не только этот детский комбинат, еще в 6 садиках (№№13,14,18,23,50,58) и 
3 школах (№№4,11,15) батареи холодные. В трех детских учреждениях причина 
отсутствия тепла – внутренние работы. (Вопросы «какой ремонт в разгар уче-
бы» и «как же рапорты об успешной подготовке к началу учебного года» – тема 
отдельного разговора). Семь школ и ДДУ не отапливаются из-за аварии на те-
плотрассе.
По словам директора МУП «ЖИЛЭКС» Валерия Соколова, самые проблемные тер-

ритории, обслуживаемые новосозданной муниципальной сетевой компанией, тепло-
сети на ул. Абельмана и участок ул. Транспортная – ул. Лесная – ул. Летняя. В от-
четах причина названа как «нарушение целостности трубопровода», Валерий Вла-
димирович говорит проще: «Износ труб очень большой, латать нечего, нужно ме-
нять целые километры теплосети. Накануне начала отопительного сезона «Вла-
димиртеплогаз в ультимативной форме уведомил администрацию города о том, 
что сети не готовы к зиме, находятся в непригодном к эксплуатации состоянии. 
У администрации не было выбора, кроме как эти сети принять, поручив работу 
МУП «ЖИЛЭКС». Временной отрезок, который был отведен на подготовку к нача-
лу отопительного сезона, был всего 12 дней. Нужно было сформировать аварийно-
восстановительные бригады, диспетчерскую службу, приобрести спецтехнику. 
Сейчас на балансе новой компании почти все ковровские теплосети – 130 км и 25 
тысяч абонентов». Валерий Соколов посетовал, что новоиспеченной сетевой ком-
пании для сражений на коммунальном фронте сил пока недостаточно, приходится 
привлекать дружественные управляющие компании. Заговорив про ковровские УК, 
директор «ЖИЛЭКС» обратил внимание на работу их диспетчерских служб. По мне-
нию Валерия Владимировича, именно они должны по запросу жильцов информиро-
вать их о проведении ремонтных работ, а не отмахиваться от проблем граждан, ссы-
лаясь на другие коммунальные службы.Многие горожане сейчас звонят в «ЖИЛЭКС» 
с вопросами о теплоснабжении, а в результате оказывается, что проблемы с внутри-
домовыми коммуникациями.

 В ответ на утверждения г-на Филиппова о том, что у МУП «ЖИЛЭКС» нет защищен-
ного тарифа, Валерий Соколов сообщил: «У предприятия «ЖИЛЭКС» имеются все 
определенные законом основания для сбора денег за поставленное тепло. Статья 
539 Гражданского Кодекса гласит, что договор с потребителями тепла заключа-
ет та компания, на балансе которой имеются тепловые сети. Учитывая, что 
ООО «КСК» досрочно отказалось от аренды теплосетей, то право на заключение 
договоров и получение денег за услуги этой организацией утеряно».
Сейчас во многих городских СМИ представители «Владрегионгаза» убеждают ков-

ровчан производить оплату по их квитанциям. Глава города Кауров выступил с при-
зывом оплачивать услуги МУП «ЖИЛЭКС». Все идет к тому, что городу не избежать 
двойных платежек, очередной путаницы и нервотрепки. По словам Валерия Соколо-
ва, сейчас в МУП «ЖИЛЭКС» формируется абонентская база. Скорей всего, новая 
сетевая компания будет заключать прямые договоры с потребителями тепла, чтобы 
избежать посреднических услуг управляющих компаний.
Валерий Соколов убежден, что сейчас самая главная задача – довести тепло до го-

родских учреждений и квартир, и немногочисленные пока работники МУП «ЖИЛЭКС» 
все сделают для этого.

«Не выносите им мозги», или
Открытое письмо коммунальщикам
Многие ковровчане уверены, что хамство и неуважение – отличительная чер-

та всех коммунальщиков. Хочется верить, что это всеобщее заблуждение, но 
иногда не получается…

 Жительница дома по ул. З.Космодемьянской, возмущенная отсутствием тепла, по-
звонила в дежурную службу своей управляющей компании и попросила принять за-
явку – отопительной сезон в их доме начался, но не в каждом подъезде и не в каж-
дой квартире. В ответ на жалобу, женщина услышала от диспетчера фразу: «Не вы-
носите мне мозги!». Подопечные УК «ЖЭЦ» просят через газету директора этой ком-
пании научить своих подчиненных вежливым словам, умению общаться и хотя бы ми-
нимально уважать потребителей своих услуг.

ХОЛОДНО!ХОЛОДНО!
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У меня впечатление, что
на последнем съезде «Единой
России» произошло нечто не
просто шокирующее, а оскор-
бительное для граждан стра-
ны. По крайней мере, боль-
шой части ее народа.

Два человека вышли один за
другим на трибуну и сообщили:
они давно уже договорились,
что один из них станет прези-
дентом РФ, а другой – предсе-
дателем правительства. То есть,
они уже и состоят в этих до-
лжностях, но в связи с выбора-
ми в Государственную Думу и
последующими президентски-
ми выборами просто поме-
няются местами.

Съезд, которому предложи-
ли поддержать эту идею, точнее
– его ведущая чиновничья часть
вкупе со спортсменками-ком-
сомолками-красавицами и дру-
гими участниками мероприя-
тия, встретила предложение
бурным ликованием – со вста-
ваниями, аплодисментами, воз-
гласами одобрения. И, не заду-
мавшись, не дискутируя, не ана-
лизируя основательно возмож-
ные последствия, а тем более
возможные варианты решения,
одобрило этот сговор.

Во время утверждения про-
токола голосования один чело-
век, «диссидент», как добро-
душно пошутил В. В. Путин,
проголосовал против. Ему пред-
ложили «показаться», но он
предпочел не делать этого, и
его можно понять: идти против
такой массы дружных соратни-
ков — себе дороже.

Впрочем в свое время в похо-
жей ситуации Дэн Сяопин встал,
только вот Председатель Мао его
будто бы не заметил. Но встал!

После утверждения прото-
кола нам, всем гражданам стра-
ны, широким жестом предло-
жили: теперь голосуйте! Это
после того, как для партии хо-
рошо расчистили политическое
поле, так, что сам президент
недавно еще сетовал: при от-
сутствии политической конку-
ренции возникли «симптомы
застоя», даже опасность дегра-
дации и господствующей па-
ртии, и оппозиции! «Оппози-
ция» и подтвердила в тот же
день крайне вялой, даже ка-
кой-то обреченной реакцией
на решение «ЕдРО», что ни одна
партия на серьезную конкурен-
цию с «единороссами» и не
претендует. Участница телешоу
на НТВ даже заметила: жалко зря
тратить на выборы миллионы
рублей, результат ведь предо-
пределен!

Есть что-то неприличное во
всем этом, хотя вроде бы ничто
не противоречит Конституции.
Мы думали целых четыре года,
что имеем дело с самостоя-
тельным президентом, но когда
я слушал его добровольное от-
речение от возможного второ-
го срока, о том, что это заранее
было «глубоко продумано», воз-
никала ассоциация с неким под-
чиненным чиновничком, просто
сохранявшим какое-то время
место для своего начальника, как
бывает, скажем, на стадионах
или иных публичных зрелищах.

Не знаю, случалось ли в ис-
тории подобное управление
страной – как, скажем, в вело-
сипедной гонке, когда лидеры
договариваются сменять друг
друга по-очереди. Это какая-
то неведомая и вроде даже не-
мыслимая форма обществен-

ного управления или политиче-
ского режима.

Можно ожидать, что Путин
пробудет в президентах два сро-
ка, то есть до 2024 года, а по-
том? Передаст власть подобным
нынешнему способом Медве-
деву? Еще на 12 лет? Не вспом-
ню такого исторического пре-
цедента. Впрочем, что-то по-
хожее случалось при функцио-
нировании партийно-советской
номенклатуры. Из нее выпада-
ли насовсем разве что уж очень
согрешившие перед партий
люди. А обычно, если, скажем,
провалил дела секретарь рай-
кома партии, его перемещали на
должность председателя райи-
сполкома. А отличившегося
председателя, напротив, вы-
двигали в секретари. Но, во-
первых, новое назначение
происходило не в одном и том
же, а непременно в другом
районе, во-вторых, менялись
такие руководители не сами,
это делалось «сверху». И такая
практика считалась порочной,
подвергалась обществом жест-
кой критике, особенно уже
после начала «перестройки».

В последнее время руково-
дители нашей страны, особен-
но ее президент, много говори-

ли о необходимости ротации
руководящих кадров. Не только
говорили, но и снимали с ра-
боты незадачливых управляю-
щих – губернаторов, министров,
даже генералов в армии и по-
лиции. И это получало одобре-
ние граждан. Теперь Владимир
Владимирович говорит, что,
мол, неважно, как сидим (зачем
тогда, напрашивается вопрос,
решили меняться местами?).
Главное – как работаем, каковы
результаты. В короткой заметке
не дать настоящего ответа на
этот вопрос, но бросилось в
глаза, что почти вслед за со-
общениями о съезде едино-
россов на телевидении прошла
информация о Яхт-шоу в Мо-
нако. Судов в этом году нео-
бычно много, там и «суперяхты»
и «мегаяхты», при том 80 про-
центов владельцев – россия-
не. Сам не считал, «продаю»
то, что «купил», но это вполне
коррелируется с удвоением чис-
ла миллиардеров в нашей стра-
не и ростом их доходов. Думаю,
это многозначительные резуль-
таты, говорящие о некоторых
приоритетах властей и резуль-
татах борьбы с коррупцией.

О том, как скажется на раз-
витии страны возвращение Пу-

тина в президентское кресло и
утверждение Медведева в ка-
честве председателя прави-
тельства, мнения чрезвычайно
различаются. Некоторые ожи-
дают даже «нового Путина»,
хотя все разного. Но вот о при-
нципе предложенной ротации
говорят отнюдь не лучшее. А
главное – многие, по крайней
мере, из круга моего общения,
считают, что в сложившейся си-
туации идти на избирательный
участок и за кого-то голосовать
просто не хочется, просто уни-
зительно. И не участвовать в
выборах, не использовать свое
основное гражданское право
нехорошо, да и твоим незапол-
ненным бюллетенем кто-то мо-
жет воспользоваться в корыст-
ных целях. Но уж очень прижа-
ли нас к стенке. Ведь и графы
«против всех» теперь в бюлле-
тенях не будет. По-моему, пока,
как минимум, ее там нет, тем бо-
лее при наших не очень при-
влекательных выборных тради-
циях, говорить о подлинной де-
мократии в России просто не
приходится.

Александр ВОЛКОВ,
доктор исторических наук,

политический обозреватель «ДВ»

ПОКА В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЯХ НЕТ ГРАФЫ «ПРОТИВ ВСЕХ»,
ГОВОРИТЬ О ДЕМОКРАТИИ НЕ ПРИХОДИТСЯ

РОТАЦИЯ ПО-СОВЕТСКИ

В марте 2012 года Дмитрий Медведев уступит водительское место своему нынешнему пассажиру. Об этом они, похоже, договорились
еще в марте 2008-го, но нам об этом не сказали.

Когда статья уже стояла в номере, те-
левидение показало интервью Д. А. Ме-
дведева руководителям трех общефеде-
ральных каналов. Прозвучали некоторые
объяснения происходящего, несколько за-
поздавшие. Представляется, что они до-
лжны были прозвучать на съезде «Единой
России», тогда и там, и у экранов, воз-
можно, было бы меньше удивленных лиц,
а возможно, возникли бы и вопросы. Что

касается утверждения президента, будто
все решает народ при голосовании, то
теоретически, конечно, это верно. Но на
практике в нашем случае результат все-
таки почти на сто процентов предопреде-
лен. По крайней мере, «Единая Россия» и
наш «тандем» сделали для этого все воз-
можное и даже невозможное, что и вы-
зывает неудовольствие довольно широких
слоев населения. 

МЕЖДУ ПРОЧИМ

ПЕРСОНАЛИИ

МЭР ЗАПЛАТИТ 
ЗА ПОДЖИГАТЕЛЕЙ

М э р
Б р а т с к а
Константин
Климов со-
вместно с
полицией
назначил
вознагра-
ждение в

100 тысяч рублей за ин-
формацию о поджига-
телях лесов. В настоящее
время здесь действует
один крупный пожар в
лесопарковой зоне, ра-
нее очагов возгорания
было семь. Для тушения
пожаров в Братск при-
были сотрудники МЧС
из других регионов
страны. Ситуацию уда-
лось переломить после
критики президента
Дмитрия Медведева,
который на прошлой
неделе назвал поло-
жение с пожарами, из-
за которых Братск оку-
тал смог, поводом «для
организационных вы-
водов».

КОЗА
ВИНОВАТА…

Знаме-
нитая гол-
ливудская
а к т р и с а
Х о л л и
Б е р р и
с л о м а л а
ногу, пы-
таясь от-

вести на виллу трехлет-
нюю дочь, которая ото-
шла от дома, засмо-
тревшись на козу, со-
общает сайт журнала
People. В официальном
заявлении киноконцер-
на Warner Bros говорит-
ся, что актриса сломала
ногу во время прогулки
по острову Майорка, но
другие подробности ее
травмы не сообща-
лись.По словам источ-
ника журнала People,
Холли Берри придется
провести в гипсе не ме-
нее трех недель.

ПЕНСИОНЕРКА
РЕШИЛА
РОДИТЬ
ПЕРВЕНЦА

Житель-
ница Бра-
зилии, ко-
торой ско-
ро испол-
нится 62
года, забе-
ременела
через 15

лет после менопаузы. Она
ждет своего первого ре-
бенка в ноябре.

Так как «естествен-
ным» образом зачать
малыша у нее не полу-
чилось, то они с мужем,
который младше ее на
23 года, решились на
оплодотворение с по-
мощью донорской яй-
цеклетки.

”У меня уже закончи-
лась менопауза. Мой
муж хотел стать отцом, а
я хотела стать матерью. У
меня отличное здоровье,
и я прошла самое тща-
тельное медицинское
обследование, которое
подтвердило, что я го-
това к беременности”, -
заявила в интервью бу-
дущая мама, чье имя
пока не разглашается.

Максим БРУНОВ
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í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂflÚÂÎ¸ Ë ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸-
·ÓÈ. óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ÙÂ‚‡Îfl, ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ
ËÒÔÓÎÌflÂÚÒfl 80 ÎÂÚ. 

íÂÎÂÁËÚÂÎË ‚ êÓÒÒËË Ë Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú
Â„Ó ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜Â-
‚Ë‰ÌÓÂ - ÌÂ‚ÂÓflÚÌÓÂ». Ç ÍÛ„‡ı ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍ-
ÚÓ‡ ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌflÚ
Í‡Í Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó Í‡ÙÂ‰ÓÈ ÙËÁËÍË ‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚-
ÒÍÓÏ ÙËÁÚÂıÂ ‚ÂÏÂÌ éÎÂ„‡ ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ

ÍÓÏ‡Ì‰˚. Ä ÒÂ‰Ë ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔË¯Û˘ÂÈ ·‡ÚËË  ëÂ„Âfl èÂÚÓ-
‚Ë˜‡ ˜ÚÛÚ Í‡Í ÌÂÛÚÓÏËÏÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡ Ì‡ÛÍË Ë ÎÛ˜¯Ëı ÂÂ
‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ. òËÓ˜‡È¯‡fl ˝Û‰ËˆËfl Û˜ÂÌÓ„Ó-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ‡,
Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡fl „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡fl
ÔÓÁËˆËfl ÒÌËÒÍ‡ÎË ëÂ„Â˛ ä‡ÔËˆÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰Â-
Î‡ÏË êÓÒÒËË. éÌ ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ è‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó ‰‚Ë-
ÊÂÌËfl Û˜ÂÌ˚ı Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ËÁ·‡Ì ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó è‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, ıÓÚfl - ‡Á‚Â ÌÂ ÒÚ‡ÌÌÓ? -
‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ËÁ·‡Ì ‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ. á‡ÚÓ
ÂÏÛ Ì‡¯ÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ fl‰‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ-

‚‡ Ë ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ„Ó ÍÎÛ·‡. 
ä ˛·ËÎÂ˛ ä‡ÔËˆ˚ ‰ÛÁ¸fl Ë ·ÎËÁÍËÂ  Â¯ËÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂÏ

Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË Ì‡ ·ÛÏ‡„Û Ë „ÓÚÓ‚flÚ Í ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ
‡ÒÒÍ‡Á˚ Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚ÏË ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ‰ÂÎËÎÒfl
‚ ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒfl ‰Îfl ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ˜‡Ò Ë ‡Ò-
ÔÓÎ‡„‡Î‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡ ˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ ‰ÓÔÓÎÌËÎÒfl Ë
·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËÏË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflÏË. é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
Ë ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á˚ Û˜ÂÌÓ„Ó - Ó ÒÓ·˚ÚËflı,
ÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ, ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ, ‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
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МЕЖДОМЕТИЯ

СЧАСТЬЕ — ТАМ, ГДЕ НАМ ДОВЕРЯЮТ
Завершился ХV по счету

Фестиваль журналистов «Вся
Россия-2011. Местом его про-
ведения, уже по сложившей-
ся традиции, стал Краснодар-
ский край — на сей раз живо-
писный курорт Аквалоо, о ко-
тором многие узнали впер-
вые как раз накануне про-
фессионального форума - в
прессе появились публикации
о колоссальных свалках строи-
тельных отходов, которые го-
товящийся к предстоящим
олимпийским играм город не
в силах утилизовать, как раз в
этом месте.

Действительно, присутствие
свалки ощущалось практически
ежедневно, и навязчивость его
колебалась в зависимости от из-
менения направления ветра, на-
вевая невольные размышления о
неоднозначности всего сущего, в
частности, мегапроекта «Сочи
олимпийский». Что не помеша-
ло, однако, собравшимся вы-
полнить все задуманное, обме-
няться опытом и напомнить са-
мим себе о том, что никто, кро-
ме самих журналистов, не может
сформулировать наши нужды и
требования, как и сами вариан-
ты взаимоотношения профес-
сии и ее представителей с вла-
стью и обществом. Ставшая уже
традиционной на журналистских
форумах дискуссия под лозунгом
«Формула доверия» обрела но-
вое звучание, наполнилась еще
более острым актуальным со-
держанием. Вслед за председа-
телем СЖ РФ Всеволодом Бог-
дановым уже очень многие се-
годня считают эти слова ключе-

выми в обсуждении перспектив
не только профессии, но и всего
общественного развития.

Одним из центральных собы-
тий встречи стал продолжаю-
щийся практически все дни ме-
диафорум «Судьба региональ-
ной прессы: проблемы под-
держки, приватизации, взаимо-
действия СМИ и органов вла-
сти». Итогом его стал уникальный
документ - Концепция Союза жур-
налистов России, предлагающая
инновационные формы государ-
ственной поддержки качествен-
ных и ответственных СМИ — без
привычного контроля и давле-
ния. В основу новой модели лег
анализ опыта скандинавских
стран, где государство последо-
вательно помогает социально
ориентированным и обществен-
но-политическим СМИ, но опос-
редовано - через налоговые льго-
ты, гранты, поддержку незави-
симой системы распростране-
ния, общественные фонды. Глав-
ное - функцию контроля выпол-
няет не чиновник, а само обще-
ство. Но основной базой концеп-
ции стало уникальное исследо-
вание, выполненное секретарем
СЖ Владимиром Касютиным — в
его основе многолетняя практи-
ческая работа автора, анализ ре-
гиональных практик, новых форм
и моделей, предлагаемых и кол-
легами, и властью. Исследование
стало диссертацией, предста-
вившей - впервые за многие годы
- реальную и подробную картину
состояния СМИ и политики (точ-
нее, ее отсутствия) в стране во
всем ее многообразии и проти-
воречиях.

Картина, прямо скажем, не
радостная, и прогноз тревож-
ный. Глубочайший кризис ре-
гиональной и местной прессы
(совокупный тираж 30 млн эк-
земпляров) - следствие сочетания
худших черт старых и новых тен-
денций в СМИ и госполитики о
СМИ, он чреват не только сни-
жением качества, забвением са-
мого принципа независимости
СМИ, но в перспективе - гибелью
журналистики как формы обще-
ственной рефлексии в стране.

Впрочем, исследование пред-
лагает и выходы - необходим
ряд немедленных (и ничуть не
более, чем нынешнее госфинан-
сирование, медийных проектов)
мер, но они должны осущест-
вляться на основе прозрачно-
сти, участия общества, точных
критериях отбора, конкуренции
идей и практик, социальной зна-
чимости, которые определяет не
чиновник, но прежде всего об-
щество. В основе нового подхо-
да — акцент на качество и ответ-
ственность, верность этическим
стандартам, образование жур-
налистов и менеджеров.

Другими словами, менно че-
ловеческий фактор, а не техноло-
гии спасут отечественные СМИ.
Этот тезис в полной мере под-
твердил и сам фестиваль. Десятки
мастер-классов и острейших ди-
скуссий - о безопасности журна-
листов, дизайне, новых техноло-
гиях, об острейших проблемах со-
временности, в которых приняли
участие наиболее авторитетные
эксперты, широкая международная
программа. Гостями фестиваля
стали представитель ОБСЕ по сво-

боде СМИ Дуня Миятович, совет-
ник Генерального директора ЮНЕ-
СКО Генрих Юшкявичус, эксперт
МФЖ Джон Кроуфут, легендар-
ный главный редактор польской
«Газеты Выборчи» Адам Михник,
директор международного Дарт
Центра журналистики и травмы
Брюс Шапиро, декан факультета
журналистики Измирского уни-
верситета Севда Аланкус, и многие
другие. Более 40 лидеров СМИ и
журналистов из стран МНГ и Бал-
тии приняли участие в проходящем

в рамках Фестиваля конгрессе
СМИ постсоветского пространства,
несколько круглый столов собрала
специальная программа «СЖР-
ООН Женщины». Десятки фильмов
посмотрели посетители киного-
стиной.

Опыту «Делового вторника»
был посвящен один из самых
оживленных «круглых столов»,
среди прозвучавших предложе-
ний — создание развернутого
портала «ДВ», конкурса на лучший
материал имени Федора Сизого...

Завершился Фестиваль
принятием нового документа
- открытого обращения жур-
налистов России с призывом
направить все силы на поиск
новых путей воссоздания до-
верия в профессии и в мире.
Основной смысл призыва,
как заметил один из участни-
ков, прост - счастье там, где
нам доверяют.

Надежда АЖГИХИНА
АКВАЛОО

ТЕНДЕНЦИИ

ИЗ ГРЯЗИ — В КНЯЗИ

Не так давно Институт
региональной информа-
ции обнародовал очеред-
ной «Индекс качества жиз-
ни в регионах России», ко-
торый представляет не-
сомненный интерес для
читателей “ДВ”. Исследо-
ванию аналитиков под-
верглись итоги первых
кварталов последней пя-
тилетки.

Признанные регионы-лиде-
ры - Москва, Санкт-Петербург и
Московская область – сохра-

няют свои позиции по шести
главным показателям качества
жизни: 

• размер индивидуальных
доходов населения;

• миграционная привлека-
тельность региона;

• выживаемость детей до
одного года;

• уровень безопасности жиз-
ни;

• развитость рынков услуг;
• доступность рабочих мест.
Однако оценка динамических

изменений от 2006 к 2011 году

позволяет сделать ряд любопыт-
ных открытий. Так, резко усили-
лись позиции трех нефтегазо-
вых регионов – Ямало-Ненецкого
и Ненецкого автономных округов,
а также Сахалинской области.
Занимавший в первом квартале
2010 года 10-е общее место в
рейтинге ЯНАО через год уже
оказался третьим, а НАО пере-
местился с 17-го сразу на шестое
место! Удачи в росте качества
жизни связаны с неуклонным
улучшением конъюнктуры ми-
ровых энергетических рынков,

позволяющей этим регионам
увеличивать социальные расхо-
ды без оглядки на жесткие ли-
миты федеральной помощи.

Еще интересно, что эти ре-
гионы в наибольшей степени
«просели» именно в 2010 году,
когда в полной мере ощущалось
сжатие нефтегазовых доходов в
2009 году, и сразу пошли на
подъем, используя плоды после-
кризисного 2010 года уже в
2011 году. Чем не картина V-об-
разного падения и восстанов-
ления экономики, предречен-
ного аналитиками еще на заре
кризиса!

Что касается Сахалинской
области, то она взмыла вверх
в рейтинге в прошлом году,
особенно по ключевому пока-
зателю - «доступность рабочих
мест». В этом сказалось раз-
витие серии проектов по схе-
ме СРП (соглашений о разде-
ле продукции). Обращает на
себя внимание некоторый спад
одного из традиционных фа-
воритов рейтинга, Тюменской
области, - с 4-го в первом
квартале 2010 года до 8 места
в текущем году. Но такие ко-
лебания оценок не обозна-
чают и не вскрывают каких-
либо новых тенденций, а лишь
служат барометром опреде-
ления некоторых болевых то-
чек. Для Тюменской области
это, прежде всего, необходи-
мость снизить уровень пре-
ступности и дальнейшее со-

вершенствование сферы ус-
луг в отдаленных территориях.

Трудности регионов, вхо-
дящих в последнюю десятку,
носят во многом хрониче-
ский характер. Это касается и
республик Сибири (Тыва, Ал-
тай), и Калмыкии, и дальне-
восточных Амурской обла-
сти и Еврейской АО. Забай-
кальский край скатился еще

на четыре позиции вниз по
сравнению с ситуацией го-
дичной давности и теперь
занимает лишь 79 место. К
тому же он недавно отли-
чился тем, что завоевал пе-
чальное лидерство в РФ по
числу преступлений на душу
населения в минувшем году.

Максим СИДОРОВ

РЕАЛИИ ПОСТКРИЗИСА: РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ ИДЕТ ЗА СЧЕТ ФАКТОРОВ, ДОМИНИРОВАВШИХ 
И ДО ОБВАЛА МИРОВЫХ РЫНКОВ

ЖУРНАЛИСТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ СВОЙ ВАРИАНТ СПАСЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СМИ

То, что пресса – четвертая власть, очень непросто  доказать власти верховной.

Андрей АХРЕМЕНКО, зав. лабораторией математи-
ческих методов политического анализа и прогнози-
рования факультета политологии МГУ, доктор поли-
тических наук, профессор:

- Диспропорции в развитии регионов – болезнь стародавняя.
Их ликвидация постоянно заявляется властью как приоритет, но
результатов пока еще не видно, поскольку сказываются и разру-
шительные импульсы 90-х годов прошлого века, и объективная
трудность задачи. Можно вспомнить, что в советское время про-
блемы отставания регионов в развитии (того же Северного Кав-
каза) решались путем направления в них федеральных (тогда –
общесоюзных) ресурсов. Но сейчас иные времена, как, впрочем,
и иные инструменты.

Планы по форсированному развитию СКФО за счет феде-
ральных ресурсов – это в большой степени геополитический
проект, базовый инструмент деятельности созданного под эту за-
дачу полпредства во главе с экс-губернатором Красноярского края
Александром Хлопониным. И оценивать его можно будет лишь под
этим углом зрения. Проект нефтепровода Восточная Сибирь – Ти-
хий океан также призван в определенной степени укреплять по-
зиции государства на восточных территориях.

В целом, эти затраты – во многом вынужденная мера укреп-
ления федерального единства. О развале РФ речь не может идти,
если только не случится нечто совершенно непредсказуемое. Но
весьма осторожная линия тандема по укреплению существующего
порядка в сочетании с использованием накопленных средств
бюджета для заблаговременного «гашения» потенциально взры-
воопасных точек дает осторожные основания для оптимизма.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Газо-  и нефтедобывающие регионы всегда были донорами.

и,менно 
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Его дед, Алексей Иванович Гаров, уро-
женец д. Игониха Всегодической воло-
сти Ковровского уезда Владимирской гу-
бернии в грозные годы Великой Отече-
ственной войны с оружием в руках защи-
щал нашу Родину от фашистских агрес-
соров. В апреле 1944 г. гвардии сержант 
Гаров пропал без вести в районе г. Вели-
кие Луки Псковской области.
Его отец, Виктор Алексеевич Гаров, 

уроженец той же деревни окончил 7 клас-
сов школы с. Хватачево, затем Иванов-
скую школу летного состава ВВС СССР 
и Омское высшее военное летное учили-
ще. В одной школе с Виктором училась 
красавица Валентина Манушина из со-
седней д. Сингорь. В школьные годы ста-
ли дружить, затем дружба перешла в лю-
бовь, после окончания Виктором выс-
шего военного летного училища сыгра-
ли свадьбу. Виктор Алексеевич служил в 
военной авиации в должности команди-
ра экипажа самолета корректировочно-
разведывательной эскадрильи.
Награжден медалью «40 лет РККА».
После увольнения в запас Вооружен-

ных сил СССР капитан запаса Виктор Га-
ров с семьёй поселился в городе с краси-
вым названием Обь Новосибирской об-
ласти. 
Поступил на работу в аэропорт «Тол-

мачёво», где летал в должности пило-
та самолёта ТУ–104. Валентина Иванов-
на в течение 49 лет работала учителем 
начальных классов. Очень любила свою 
профессию, своих маленьких, беззащит-
ных, а порой одиноких детишек, они ей 
платили тем же. За время работы Ва-
лентина Ивановна подготовила к само-
стоятельной жизни несколько сотен на-
ших юных граждан. Виктор Алексеевич и 
Валентина Ивановна воспитали двух сы-
новей. Оба сына продолжили дело отца 
и стали лётчиками. Старший Александр 
после окончания Бугуруслановского лёт-
ного училища гражданской авиации в те-
чение 35 лет летал на вертолёте МИ–8 в 
должности командира экипажа.
Младший Евгений в детстве о небе 

и не мечтал. Любил читать книги, и всё 
свободное время посвящалось чтению. У 
его любимого поэта Владимира Семено-
вича Высоцкого есть такие строки: «Зна-
чит, нужные книги ты в детстве читал». 
Да, действительно, нужные книги читал 
Женя, которые и определили дальней-
шую его жизнь. В школе учился легко. 
Любимые предметы: математика, исто-
рия, литература.
Вспоминает одноклассник Евгения 

Николай Тимофеев:
«В нашем городе (г. Обь Новосибир-

ской области, прим. автора) два город-
ка – военный и гражданской авиации и, 

конечно, большинство мальчишек хо-
тели стать либо лётчиками, либо во-
енными. Но почему-то так сложилось, 
что дальше и выше всех взлетел Жень-
ка. Это сейчас понимаешь, что просто 
так в жизни ничего не бывает, за успе-
хами стоял упорный труд».
В 1975 г. Актюбинское высшее лет-

ное училище Гражданской авиации про-
изводило свой первый набор. Несмотря 
на большой конкурс, Евгений поступил и 
успешно окончил училище. После окон-
чания училища Евгений стал вторым пи-
лотом на реактивном самолёте ЯК–40.
В 25 лет он стал командиром воздуш-

ного судна. Это был один из самых мо-
лодых командиров гражданской авиации 
Советского Союза.
Вспоминает Николай Тимофеев: «Из 

всех наших школьных летунов он пер-
вым стал командиром воздушного суд-
на, да и среди тех, кто выбрал военную 
карьеру, он тоже оказался первым, кто 
стал командиром».
В 1991 г. Евгений был включен в состав 

экипажа первого международного ком-
мерческого рейса Толмачевского государ-
ственного летного предприятия (предше-
ственника авиакомпании «Сибирь») по 
маршруту Новосибирск-Харбин.
В 1994-1998 г.г. Евгений находился в 

служебной командировке в Иране. Та-
кая возможность предоставлялась толь-
ко наиболее опытным пилотам авиаком-
пании. Летал в сложных метеорологи-
ческих и климатических условиях: горы, 
плохо оборудованные аэродромы. Слу-
чались и нештатные ситуации, но экипаж 
под руководством Гарова выходил из них 
с честью.
Вспоминает командир эскадрильи 

авиакомпании «Сибирь» Леонид Со-
бинов: «Возраст, хорошее знание ан-
глийского языка и летные способности 
Евгения не остались не замеченными со 
стороны руководства, и он оказался в 
первой группе летчиков, которые гото-
вились к международным полетам. Ев-
гений читал книги на английском. Спо-
собности к языкам у него были очень 
сильные. Работая в Иране, он выучил 
фарси, а такое смогли сделать только 
несколько «сибирских» летчиков из двух 
сотен, которые там побывали.
В Иране летчики жили по несколько 

месяцев в одинаковых условиях в одной 
гостинице. Это способствовало рас-
крытию внутренних качеств каждо-
го. С юмором у него было все в поряд-
ке. Что нам нравилось, его юмор всег-
да был добрым. Активно играл в боль-
шой теннис».
В ноябре 1998 г. авиакомпания «Си-

бирь» организовала уникальный рейс с 

ведущими российскими и иностранны-
ми журналистами на космодром «Бай-
конур», где происходил запуск на орби-
ту первого блока «Заря», будущей Меж-
дународной Космической Станции (МКС). 
Командиром самолёта ТУ-154М, на борту 
которого специально к этому полёту поя-
вилась специальная космическая эмбле-
ма, был один из ведущих пилотов авиа-
компании – Евгений Гаров. Генеральный 
директор авиакомпании «Сибирь» Вла-
дислав Филев так прокомментировал 
это событие: «Назначение авиакомпании 
«Сибирь» перевозчиком международно-
го космического пресс-тура стоит оцени-
вать, как свидетельство доверия и при-
знания высокого качества работы нашей 
компании. Мне очень приятно, что эки-
паж под командованием Евгения Гарова 
это доверие полностью оправдал и до-
стойно представил авиакомпанию в этом 
достаточно уникальном мероприятии».
Евгений был открытым, добрым чело-

веком. Казалось, он успевал всё. И по-
мочь маме в огороде, и с дачным до-
мом, который появился у родителей бла-
годаря ему же. И с друзьями на рыбал-
ку, на лыжах успевал съездить. В совер-
шенстве знал английский язык, читал в 
подлиннике Шекспира и Байрона. Писал 
стихи. Вместе с женой Еленой воспитал 
дочь Настю. Анастасия окончила сред-
нюю школу с золотой медалью, затем с 
отличием институт. Некоторое время ра-
ботала в столице Австрии Вене в долж-
ности переводчика, переводила тексты 
с русского на немецкий и с немецкого на 
русский.
Вспоминает Николай Тимофеев:
«В школе он не был лидером в прямом 

смысле этого слова. Да друзей у него 
было больше, чем врагов, которых, по-
моему, не было вообще, и вроде бы за-
водилой в компании он не был, так по-
чему же ни одно мероприятие, ни один 
праздник нельзя было представить без 
его участия. Это сейчас понимаешь, 
что Женя был, что называется душой 
компании».
Друзьями дорожил. Всегда первым от-

кликался на неприятности, несчастье 
друзей и родственников.
Вспоминает Николай Тимофеев:
«Трудно говорить о человеке, кото-

рого уже нет с нами. И главное все его 
друзья и близкие до сих пор не могут по-
верить в то, что произошла эта тра-
гедия с Женей Гаровым. Давно уже вы-
ведена формула, что на войне первыми 
погибают лучшие из людей. И гибнут 
они не по глупости или беспечности, 
а потому что они идут впереди, идут 
туда, где выше опасность, где они мо-
гут что-то отдать людям, чем – то 

помочь.
Сейчас, конечно, не война, но тем 

выше заслуга человека, погибшего в 
мирное время, если погиб он на своём 
посту и до последних секунд боролся за 
жизнь людей, доверившихся ему».
Когда-то Евгений написал такие слова:
«…мы всегда всем примерами служим,
Узнают нас везде и всегда,
И живём мы, вообще-то не тужим,
Только б вот не случилась беда»
Беда случилась. 4 октября 2001 г. Ев-

гения не стало. Его самолёт ТУ-154, со-
вершавший рейс № 1812 по маршру-
ту Тель-Авив – Новосибирск был сбит 
зенитно-ракетным комплексом Воору-
жённых Сил Украины над акваторией 
Чёрного моря. Экипаж до конца борол-
ся за спасение воздушного судна, однако 
спасти самолёт было невозможно. А лёт-
чик Евгений был от бога. Так считает ко-
мандир его эскадрильи Леонид Собинов: 
«Будь у Евгения хоть один шанс из тыся-
чи, он бы долетел, но этого шанса у него 
не было». Такого же мнения и командир 
экипажа самолёта Ил-86 Новосибирск-
Москва-Новосибирск авиакомпании «Си-
бирь» Степан Мазан: «Это были ребята, 
на которых не нужно было оглядываться. 
Я лично хорошо знал и командира экипа-
жа Гарова и начальника инспекции Алек-
сеева. Это были высококлассные пило-
ты». Первый заместитель генерального 
директора авиакомпании «Сибирь» На-
талья Филева сообщила, что экипаж, ко-
торый возглавлял командир Евгений Га-
ров, считался лучшим в авиакомпании. 
Вместе с командиром погибли 10 членов 
экипажа, начальник инспекции по безо-
пасности полётов Виктор Алексеев и 66 
пассажиров, находившихся на борту.
Указом президента России Командир 

воздушного судна авиакомпании «Си-
бирь» инженер-пилот 1 класса Евгений 
Викторович Гаров за мужество и отвагу, 
проявленные в экстремальных условиях, 
награждён Орденом Мужества (посмер-
тно). Орденами и медалями награжде-
ны все члены экипажа. Евгений оказал-
ся достойным своего деда уроженца зем-
ли Ковровской гвардии сержанта Гаро-
ва Алексея Ивановича, отдавшего свою 
жизнь за свободу и независимость нашей 
Родины.

«Я жив, снимите чёрные повязки!» - так 
однажды Евгений подписал свою фото-
карточку. Эти слова для его друзей и род-
ных стали завещанием.
Для них командир Гаров не погиб, его 

полёт продолжается в их сердцах…
АЛЕКСАНДР ГАРОВ 

ЕСЛИ БЫ ЕСЛИ БЫ 
БЫЛ ХОТЬ ОДИН БЫЛ ХОТЬ ОДИН 
ШАНС...ШАНС...

Памяти командира ТУ-154 
Евгения Гарова

10 лет назад, 4 октября 2001 г. в воздушном пространстве над аква-
торией Чёрного моря около города Сочи зенитно-ракетным комплек-
сом Вооружённых Сил Украины был сбит российский самолёт авиаком-
пании «Сибирь» ТУ–154, совершавший рейс №1812 по маршруту Тель-
Авив – Новосибирск. Погибло 12 членов экипажа и 66 пассажиров, нахо-
дящихся на борту. Командиром воздушного судна был инженер-пилот 
1 класса Евгений Викторович Гаров. Он имеет непосредственное от-
ношение к Ковровской земле.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
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Торжественная церемония подписания 
соглашения «За честные выборы» с уча-
стием представителей региональных от-
делений партий, принимающих участие 
в выборах цикла «Осень-2011», состоя-
лась во Владимире в четверг, 29 сентя-
бря. Свои подписи под документом поста-
вили Сергей Бородин («Единая Россия»), 
Александр Филиппов («Правое дело»), 
Александр Синягин (КПРФ) и Игорь Шуб-
ников («Патриоты России»). Позднее к 
соглашению присоединилось региональ-
ное отделение ЛДПР в лице Виталия Зо-
лочевского. Лидер Владимирского отде-
ления партии «Яблоко» оставил за собой 
право подписи при внесении в соглаше-
ние своих поправок, а вот владимирские 
справедливороссы отказались подписы-
вать документ.
По словам лидера владимирских еди-

нороссов Сергея Бородина, партия вы-
ступила с данной инициативой, чтобы 
избежать дестабилизации политической 
ситуации в регионе, противоправных 

действий и распространения так называ-
емых «черных» материалов. Основным 
посылом соглашения стало проведение 
честных, справедливых и открытых вы-
боров на основе соблюдения закона и 
уважительного отношения ко всем участ-
никам избирательного процесса, а также 
повышение правовой культуры и привле-
чение жителей Владимирской области к 
активному участию в выборах.
Участники соглашения обязуются спо-

собствовать проведению честных, спра-
ведливых и открытых выборов на основе 
соблюдения закона и уважительного от-
ношения ко всем участникам избиратель-
ного процесса, строго следовать Консти-
туции Российской Федерации, Федераль-
ному Закону «Об основных гарантиях из-
бирательных прав граждан и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Уставу Владимирской 
области, Уставам муниципальных обра-
зований и иным нормативным правовым 
актам.

В своей деятельности участники согла-
шения намерены руководствоваться при-
оритетами развития нашего региона, по-
вышения благосостояния и обеспечения 
безопасности его жителей над полити-
ческими, групповыми и личными интере-
сами.
Партии, подписавшие соглашение, на-

мерены отказаться от использования при-
емов и методов, направленных на деста-
билизацию общественно-политической 
ситуации в регионе и не использовать в 
ходе избирательной кампании темы, тех-
нологии и приемы, разжигающие наци-
ональную и религиозную рознь, экстре-
мизм или ксенофобию.
Участники соглашения «За честные 

выборы» выступают категорически про-
тив использования различных методов 
призыва граждан воздержаться от голо-
сования, так как прийти на избиратель-
ные участки и сделать свой выбор - это 
гражданский долг каждого жителя Влади-
мирской области.

Позиция владимирских единороссов 
перекликается с мнением главы государ-
ства Дмитрия Медведева: «Амбиция лю-
бого ответственного человека – служить 
своей стране, и я на этом настаиваю».

ВАСИЛИЙ РОМАНОВ

Владимирские единороссы инициировали подписание соглашения 
«За честные выборы»

ИГРА ПО ПРАВИЛАМИГРА ПО ПРАВИЛАМ

23 и 24 сентября в Москве состоялся 
XII съезд партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
который стал самым массовым за 10-лет-
нюю историю существования партии. В 
нём приняли участие более 13 тысяч де-
легатов, гостей, представителей СМИ.
Ключевым вопросом съезда было 

утверждение федерального списка пар-
тии. Многие гадали, кто его возглавит.
Лидер «Единой России» и Общерос-

сийского народного фронта, премьер-
министр Владимир Путин, обращаясь к 
участникам, заявил: «Я знаю, что многие 
коллеги, наши сторонники, члены пар-
тии «Единая Россия», предложили воз-
главить этот список именно мне. Я вам 
очень за это благодарен. Говорю искрен-
не. Вместе с тем у нас в последние годы 
сложилась практика, согласно которой 
предвыборный список «Единой России» 
возглавляет Президент. Считаю, что не 
нужно эту традицию нарушать. Предла-
гаю, чтобы список «Единой России» на 
выборах в Государственную Думу Рос-

сийской Федерации 4 декабря текущего 
года возглавил действующий глава госу-
дарства – Дмитрий Анатольевич Медве-
дев. Считаю, что это поднимет автори-
тет партии и обеспечит ей ожидаемую и 
честную победу».
Президент России Дмитрий Медведев, 

выступивший затем, заявил: «Могу вам 
сказать, и в этом я неоднократно убеж-
дался, что на всех направлениях этой ра-
боты вы меня поддерживали. Я искрен-
не ценю эту поддержку. Спасибо. И счи-
таю, что «Единая Россия» – это действи-
тельно пропрезидентская партия. Только 
что Владимир Владимирович Путин как 
председатель партии официально обра-
тился ко мне и к съезду с предложени-
ем возглавить список «Единой России». 
Это, безусловно, ответственное и очень 
серьёзное предложение. Я принимаю 
его». В свою очередь, Дмитрий Медве-
дев предложил «Единой России» на пре-
зидентских выборах 2012 года выдвинуть 
в качестве кандидата Владимира Пути-

на. Идея была единогласно одобрена.
Лидер партии, говоря, о союзе едино-

россов и участников Народного фронта, 
отметил: «Мы идём на выборы широкой 
коалицией вместе с представителями 
практически всех слоев российского об-
щества. В нашей единой команде много 
ярких и сильных людей. Появляются но-
вые политики. Я уже говорил, больше по-
ловины нашего списка – люди, которые 
в федеральных выборах никогда участия 
не принимали, более 100 человек – вооб-
ще беспартийные. Мы формируем нашу 
программу на основе народных инициа-
тив. Это, по сути, программа народных 
интересов. Опираясь на неё, будем рабо-
тать с вами ближайшие пять лет, решать 
задачи, которые ставит наше общество, 
проблемы, которые волнуют наших лю-
дей. Будем добиваться того, чтобы каж-
дый человек был востребованным, что-
бы каждый мог реализовать себя, чтобы 
каждый был уверен в своем будущем и 
будущем своих детей».

Что касается Владимирской области, 
то в региональную часть федерально-
го списка «Единой России» от Влади-
мирской области вошли депутат Госду-
мы Михаил Бабич, депутат Госдумы Гри-
горий Аникеев, активист Общероссийско-
го народного фронта, член Владимирско-
го областного союза женщин, ковровчан-
ка Людмила Романова, депутат Госду-
мы Игорь Игошин, лидер владимирских 
единороссов Сергей Бородин, руководи-
тель Управления по работе с обращени-
ями граждан аппарата ЦИК партии Алек-
сей Анисимов, директор школы №28 го-
рода Мурома Ольга Фаткулина, депутат 
Заксобрания Владимирской области Ро-
ман Русанов.
Также на съезде секретарь региональ-

ного Политсовета Владимирского реги-
онального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Сергей Бородин был избран в 
состав генерального совета партии.

ПРЕЗИДЕНТ ВОЗГЛАВИЛ СПИСОК ПРЕЗИДЕНТ ВОЗГЛАВИЛ СПИСОК 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»«ЕДИНОЙ РОССИИ»
В Москве прошел XII съезд партии

МНЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ 

Свидетелей данных 
происшествий просим 
откликнуться 
по тел. 3-08-33 или 02 

29.09.11 около 15.00  на   регулируемом перекрестке  
ул. Челюскенцев - ул. Гагарина  произошло столкнове-
ние а/м «Mitsubishi Carisma» и а/м  «ВАЗ-217030».  

30.09.11 около 20.00  на ул. Социалистическая воз-
ле д. 6  неустановленный водитель,  управляя  автомо-
билем,  совершил наезд на пешехода,  переходившего 
проезжую часть в неустановленном месте. 

01.09.11 около 11.20  на ул. Комсомольская возле  д. 
72  водитель 1992 г.р.,  управляя а/м «Hyundai Matrix», 
не выбрал безопасную дистанцию  до движущегося впе-
реди а/м  «Mitsubishi Lancer», при этом произошло стол-
кновение.  В результате ДТП  пострадал пассажир а/м 
«Mitsubishi Lancer».  

01.10.11 около 11.40 на ул. Кирова возле д. 136   во-
дитель 1986 г.р.,  управляя а/м «Ford Escort», совершил 
столкновение с остановившимся перед пешеходным 
переходом а/м «Audi 80». В результате столкновения, 
а/м «Audi 80» подвинулся вперед и совершил наезд на 
пешехода. 

ГИБДД информируетГИБДД информирует
Межмуниципальный отдел МВД России  

«Ковровский» объявляет набор на замеще-
ние вакантных должностей  на конкурсной 
основе: 

-   на должность участкового  уполно-
моченного полиции. Требование к канди-
датам на службу: возраст до 35 лет; служба 
в ВС РФ; образование  среднее юридиче-
ское;  годные по состоянию здоровья;

- на должность полицейского отдель-
ной роты патрульно-постовой службы 
полиции. Требования к кандидатам: воз-
раст до 35 лет, служба в ВС РФ; образова-
ние полное среднее, годные по состоянию 
здоровья; 

- на должность полицейского отде-
ла вневедомственной охраны. Требо-
вания к кандидатам: возраст до 35 лет, 
служба в ВС РФ; образование полное 
среднее , годные по состоянию здоровья; 

- на должность специалиста – техника 
связи – не аттестованная должность.  
За справками обращаться по телефо-

нам: 2-26-48 (отдел кадров) с 14.00 до 
18.00, 2-17-35 (отдел участковых уполномо-
ченных полиции), 2-25-23 (отдел вневедом-
ственной охраны).

Прием на работуКриминальная хроникаКриминальная хроника
СТАЛО СТЫДНО
Пару недель назад мы публиковали фотографию мужчины, со-

вершившего кражу сотового телефона в фотоателье на проспекте 
Ленина, 47.  Фотографию, сделанную с видеокамеры, быстро узна-
ли. В конце концов, горе – вор – 39-летний житель п. Нового при-
шел в полицию с повинной. 
А ПОКАТАТЬСЯ ХОЧЕТСЯ…
Оставленный без присмотра скутер во дворе дома 2/2 на ул. Кос-

монавтов стал легкой добычей для злоумышленников. Хозяин не 
проездил на нем и года. Пропажу  владелец оценил в 50 000 руб.
Мужчина припарковал свой автомобиль «ВАЗ-21043» возле д.3 

в пер. Ногина, а когда вернулся  через три часа, машины не обна-
ружил. 
Злоумышленники, спилив замки, проникли в гараж на ул. Космо-

навтов, откуда похитили трехколесный мокик «Пилот ЗиД-50-02».
УБИЙЦА НАКАЗАН
25 сентября трагедия произошла в п. Новый Быт. В собственном 

доме на ул. Советской погибли 12-летняя девочка и ее бабушка, 
1959 г.р. На теле ребенка обнаружены множественные ножевые 
ранения. Погибшая женщина сама привела в дом преступника. Не-
знакомца она встретила в поезде, где работала проводницей. За-
стольная посиделка закончилась конфликтом между гостем и хо-
зяйкой дома. Негодяй задушил женщину, а после, чтобы скрыть 
следы, поджег дом. Вскоре ковровскими оперативниками преступ-
ник был задержан. Им оказался 44-летний житель поселка Меле-
хово, мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности.

По материалам УВД, Я. УСОЛЬСКАЯ.

С. Бородин
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5 октября – День учителя5 октября – День учителя

ВЧЕРА –ВЧЕРА –
УЧЕНИК, УЧЕНИК, 
СЕГОДНЯ – СЕГОДНЯ – 
УЧИТЕЛЬУЧИТЕЛЬ

О.Д. Попов, ведущий инже-
нер по подготовке кадров:

– Особое внимание в дея-
тельности службы управления 
персоналом сейчас уделяется 
обучению работников вопро-
сам охраны труда и промыш-
ленной безопасности. На уров-
не государства идёт реформи-
рование этой системы, созда-
ются механизмы экономиче-
ского стимулирования работо-
дателей к улучшению условий 
труда работающих, и в то же 
время значительно возросла 
ответственность за несоблюде-
ние требований охраны труда.
Законодательно введе-

ны меры, которые каждый ра-
ботодатель обязан предпри-
нять. Все работники органи-
зации, включая руководите-
лей должны пройти курс обу-
чения охране труда. В послед-
ние годы этот вид подготов-
ки был фактически сведён на 
нет. Задача, которая сейчас 
стоит перед нами – организо-
вать систему непрерывного об-

учения всего персонала пред-
приятия основам охраны тру-
да и промышленной безопас-
ности, методам оказания пер-
вой помощи пострадавшим и 
пожарно-техническому мини-
муму. Фронт работы – огром-
ный. Кроме того, необходимо 
обеспечить соблюдение пе-
риодичности обучения и учет. 
По охране труда руководите-
ли, специалисты и служащие 
должны проходить повторное 
обучение и проверку знаний не 
реже, чем раз в три года. Обу-
чение приемам первой помощи 
работники завода должны про-
ходить ежегодно.
В августе-сентябре боль-

шая группа руководителей про-
шла обучение охране труда и 
промышленной безопасности. 
Скоро начнет обучение еще 
одна группа. В настоящее вре-
мя учатся работники, принятые 
в штат предприятия месяц на-
зад. Законодательство требует, 
чтобы каждый работник, приня-
тый на работу, а также работ-

ник, переведенный на другое 
место работы, проходили обу-
чение по охране труда в тече-
ние месяца после устройства.
Ужесточены требования к 

подготовке персонала, эксплу-
атирующего опасные произ-
водственные объекты. Для ра-
ботников этой сферы, а также 
для руководителей и специа-
листов, занимающихся органи-
зацией таких работ, тоже тре-
буется периодичность обуче-
ния и аттестации. Сейчас про-
ходят подготовку по профессии 
«газоспасатель» 23 челове-
ка из аварийно-спасательного 
формирования ОПО и ЧС. Об-
учение расширит перечень 
аварийно-спасательных работ, 
проводимых формированием, 
и, тем самым в случае возник-
новения аварий ликвидацию 
можно будет осуществить соб-
ственными силами, не дожида-
ясь помощи сторонних органи-
заций.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ И ИТР
А.А. Носков, начальник учебно-производственного участ-

ка УРП:
– Одним из основных направлений деятельности учебного цен-

тра является организация курсов по повышению квалификации. 
Так, через неделю к обучению на более высокий разряд присту-
пят две группы станочников. В них вошли специалисты, работа-
ющие на различных типах оборудования, в том числе и узкоспе-
циализированном. Одна группа будет повышать разряд на более 
высокий – пятый и шестой, другая группа будет обучаться квали-
фикации четвертого разряда.
Со вторника приступили к обучению специалисты сле-

сарных направлений – это слесари-ремонтники, слесари-
инструментальщики и слесари механосборочных работ. Это те 
специальности, по которым сейчас на заводе наблюдается дефи-
цит квалифицированных специалистов, особенно в инструмен-
тальном производстве.
В октябре мы будем участвовать в конкурсе профессионально-

го мастерства среди молодежи «Золотые руки» по специально-
стям токарь, фрезеровщик и слесарь. Если по первым двум на-
правлениям квалифицированная молодежь на предприятии есть, 
то по профессии слесарь-инструментальщик нам выставить не-
кого. В настоящее время специалистов этой профессии профес-
сиональные училища не готовят, а на машиностроительном пред-
приятии все изделия проходят через руки людей этой профес-
сии. Поэтому обучить, научить их на базе учебного центра – наша 
основная задача.
В середине октября предстоит работа экзаменационной комис-

сии по присвоению квалификационного разряда станочника сту-
дентам энерго-механического колледжа. На протяжении всего 
обучения они трижды проходят на предприятии практику, и, как 
итог совместного сотрудничества, мы даем им возможность по-
лучить рабочую профессию. Кроме того, эти студенты являются 
основным кадровым резервом.
Е.А. Головина, ведущий инженер по подготовке кадров:
– С целью повышения квалификации линейного руководяще-

го состава и работников технологических служб основных про-
изводств организовано внутрифирменное обучение по програм-
ме «Основы обеспечения качества продукции». Для руководите-
лей производств и технологических отделов предприятия в рам-
ках сотрудничества с КГТА разработана и реализуется програм-
ма профессиональной переподготовки по направлению «Эконо-
мика и управление машиностроительным предприятием», ориен-
тированная на специфику нашего производства.
В октябре 2011 года силами Владимирского госуниверситета 

начнётся обучение специалистов металлургического производ-
ства и отдела главного металлурга по программе повышения ква-
лификации «Современные технологии плавки и литья». Эта про-
грамма реализуется в рамках кадровой поддержки мероприятий 
приоритетного направления деятельности предприятия «Разви-
тие прогрессивных технологий».
Актуальным вопросам бухгалтерского учета и налогообложе-

ния будет посвящена программа повышения квалификации спе-
циалистов ОГБух, которая стартует в ноябре текущего года. Её 
проведут представители московского отраслевого Института эко-
номики и управления в промышленности.

ШКОЛА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
Т.В. Фролова, ведущий инженер по подготовке кадров:
– 3 октября начала работу «Школа молодого специалиста». В 

ней проходят обучение молодые специалисты, устроившиеся на 
завод с мая по сентябрь текущего года, всего 31 человек. В про-
грамме обучения – ознакомление с предприятием, его структу-
рой, основными напрвлениями деятельности, экскурсии по про-
изводствам, деловые игры. Также, молодые специалисты полу-
чат «домашнее задание» – презентовать структурное подразде-
ление, в которое они пришли после окончания вуза. Надеемся, 
что это нововведение закрепится в плане обучения в «Школе мо-
лодого специалиста».

ОХРАНА ТРУДА

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
И.И. Шипулина, замести-

тель начальника управле-
ния по работе с персоналом 
– начальник бюро обучения и 
развития персонала:

-В настоящее время важ-
ной задачей является обеспе-
чение производств квалифи-
цированными рабочими цело-
го ряда специальностей. Про-
фессиональные училища в 
полной мере не могут её ре-
шить. Например, на слесаря-
инструментальщика в нашем 
городе уже не учат. Поэтому, не-
обходимо проводить обучение 
своими силами и средствами.
Считаем, что в первую оче-

редь необходимо организо-
вать 8 учебных рабочих мест 
для специалистов слесарных 
специальностей. С нехваткой 
представителей этих профес-
сий руководители производств 
уже столкнулись, и если не при-

нять решительных мер, дефи-
цит слесарей (и не только) бу-
дет расти.
Также перед нами стоит за-

дача подготовить сегодняш-
него ученика так, чтобы зав-
тра он пришел в цех и стал вы-
полнять рабочие задания без 
какого-либо дополнительно-
го обучения. Материальная 
база многих учебных заведе-
ний уже не соответствует со-
временному уровню оснащения 
производства. Чтобы шагать в 
ногу со временем, оборудова-
ние, установленное на учебно-
производственном участке, так-
же требует постоянного обнов-
ления.
Поэтому сейчас готовим за-

явку на инвестиционный проект 
по оснащению классов профес-
сиональной подготовки работ-
ников по направлениям «сле-
сарная обработка», «металлоо-

бработка», «электрика» на базе 
учебного центра.
В связи с этим радует, что ру-

ководство предприятия поддер-
живает политику и стратегию го-
сударства на создание корпора-
тивных учебных центров, обра-
щает внимание на развитие си-
стемы внутрифирменного об-
учения, создавая все условия 
для качественной подготовки 
персонала.

Коллектив учебного центра.
Верхний ряд: О.Д. Попов, А.В. Корылев, А.А. Носков, В.В. Фомичев, И.В. Логинов, Н.В. Соков,
М.А. Культешов. Нижний ряд: Е.В. Иванова, И.Ю. Шуралева, Е.Г. Базанина, Т.В. Фролова.

В День учителя, коллектив учебного центра УРП желает всем, кто передает свой 
опыт и знания – терпения, благодарных учеников. Пусть ваш труд и старания ва-
ших учеников двигают предприятие вперед, к новым свершениям. Всем желаем здо-
ровья и удовлетворения от деятельности, которой вы занимаетесь.
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В феврале прошлого года на 
очередном расширенном со-
брании СМС ОАО «ЗиД» было 
объявлено о создании в произ-
водстве №2 совета молодежи. 
Начальник производства Вале-
рий Дмитриевич Ласуков обо-
значил главные приоритеты в 
работе вновь сформированной 
молодежной организации -  раз-
вивать производство. В этот же 
день был избран молодежный 
лидер, им стал старший мастер 
участка холодной штамповки 
отделения №1 Артем Ландихов.  
Поставленная перед моло-

дежной организацией зада-
ча стала ориентиром в рабо-
те для новоявленного предсе-
дателя. Несмотря на высокую 
производственную нагрузку, Ар-
тем ответственно и качественно 
подходит к выполнению обще-
ственной работы. «Молодеж-
ная организация была создана 
для того, чтобы объединить лю-
дей, - говорит Артем, – привить 
нашей молодежи бережливое 
отношение к производству, осо-
знание ответственности при ис-
полнении должностных обязан-
ностей». 
Для выполнения постав-

ленных задач молодые спе-
циалисты работают как силь-
ная, сплоченная команда. Мо-
лодежь производства посто-
янно подтверждает свой вы-
сокий профессиональный уро-
вень, совершенствует обретен-
ные навыки и получает новые. 
За минувший год 14 человек по-
высили разряды. Молодые ра-
ботники неоднократно завоевы-
вали призовые места в  трудо-
вых соревнованиях. Есть и по-
стоянные участники ежегодно-
го заводского конкурса проф-
мастерства, ставшие уже гор-
достью производства: талант-
ливые фрезеровщицы Ольга 
Степанова и ее ученица Ната-
лья Главнова, прибавившие к 
наградам производства не одну 
победу. Им доверяют самые 
сложные токарные и фрезер-

ные операции. Но славу произ-
водству приносят не только зо-
лотые женские руки. Слесари 
Дмитрий Филимонов, Петр Вар-
ганов, Никита Кондратенко ма-
стерски выполняют ответствен-
ные механосборочные рабо-
ты, им под силу любые опера-
ции.  Наладчики станков с ЧПУ 
Максим Андреев и Сергей Хо-
лин осуществляют наладку и 
обработку деталей на слож-
нейших высокопроизводитель-
ных станках. Их по праву назы-
вают высококлассными налад-
чиками. Молодые специалисты 
активно занимаются рациона-
лизаторской деятельностью. 
В прошлом году в этой работе 
себя отлично зарекомендовали  
Ольга Ласукова, Елена Ведене-
ева, Сергей Малышев и  Сергей 
Холин. 
Председатель совета моло-

дежи производства Артем Лан-
дихов особое внимание уде-
ляет вновь пришедшим работ-
никам. Он считает, что самый 
главный и самый сложный пе-
риод для молодого специали-
ста - период адаптации. Резуль-
тат работы  во многом зависит 
от условий, в которых  работает 
человек. Если специалист стал  
полноценным членом трудово-
го коллектива, изучил специ-
фику производства, преждевре-
менно заручившись поддерж-
кой наставника, от него можно 
ждать стопроцентной отдачи. 
На этот фактор Артем обратил 
особое внимание и всерьез за-
нялся вопросом адаптации мо-
лодых специалистов. Для того 
чтобы вновь пришедший ра-
ботник чувствовал себя на но-
вом месте комфортно и уве-
ренно, советом молодежи про-
изводства  было разработано 
предложение по совершенство-
ванию работы с молодежью в 
структурных подразделениях и 
на предприятии в целом (дан-
ная работа была представлена 
на конкурс «Лучшая молодеж-
ная организация - 2010»). Но-

вое предложение гласит: «Не-
обходима повседневная, кро-
потливая работа с каждым при-
бывшим молодым специали-
стом. Он должен ощущать себя 
полноценным членом коллекти-
ва». Работая с молодыми спе-
циалистами, Артем учитыва-
ет интересы, способности и же-
лания каждого. Сбор такой ин-
формации осуществляется при 
помощи анкет. Вновь пришед-
шему специалисту предстоит 
ответить на несколько простых 
вопросов: желает ли работник 
повысить разряд, получить но-
вую профессию, повысить свой 
профессиональный уровень, 
такие вопросы не могут не под-
толкнуть человека к действию, 
к стремлению стать грамотным 
специалистом. 
Без внимания молодежи про-

изводства не осталась и обще-
ственная сторона жизни пред-
приятия. Ребята принимают 

участие во всех мероприятиях, 
проводимых советом молодых 
специалистов завода:  в суб-
ботниках, в подготовке к летне-
му сезону турбазы «Суханиха» 
и лагеря «Солнечный», в завод-
ских конкурсах и турслетах. Мо-
лодые специалисты производ-
ства № 2 занимают призовые 
места в ежегодной заводской 
спартакиаде. Ребята продемон-
стрировали отличную физиче-
скую подготовку на соревнова-
ниях по футболу, настольному 
теннису, силовому двоеборью и 
армрестлингу. 
Молодые специалисты при-

нимают участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 23 
февраля, 8 марта, Новому году. 
В команде молодежи есть соб-
ственный художник – Анна За-
йцева. Она готовит поздрави-
тельные плакаты ко всем тор-
жественным событиям. Без 
внимания не оставляет моло-

дежь и ребят, проходящих служ-
бу в армии. К праздничной дате 
работники производства отсы-
лают защитникам отечества по-
сылки.   
Молодые специалисты высту-

пают инициаторами различных 
экскурсионных поездок. Работ-
ники производства № 2 побыва-
ли в древних храмах столицы,  
посетили Муром, Нижний Нов-
город, Ярославль. 

- Наша молодежная органи-
зация только начала свое су-
ществование, - говорит Артем. 
-  В будущем мы планируем как 
можно больше принимать уча-
стие в жизни производства и 
предприятия.
Совет молодежи производ-

ства №2 смело шагает к постав-
ленной цели, повышая и укре-
пляя авторитет своего произ-
водства. 

Я.УСОЛЬСКАЯ.

ПОВЫШАТЬ И УКРЕПЛЯТЬ ПОВЫШАТЬ И УКРЕПЛЯТЬ 
АВТОРИТЕТ ПРОИЗВОДСТВА-АВТОРИТЕТ ПРОИЗВОДСТВА-
такие задачи реализует молодёжь производства №2

Молодежь производства №2 (в центре А. Ландихов) посетила Ярославль

Поездка в Ярославль Заводской турслет
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В пятницу, 16 сентября 
состоялся, ставший уже 
традиционным, футболь-
ный матч между ветера-
нами и молодежью инстру-
ментального производ-
ства.
Погода в этот день, к радости 

участников и собравшихся мно-
гочисленных болельщиков, вы-
далась тёплая и солнечная. Со-
бралось немало знаменитостей 
футбольного мира нашего горо-
да: Королёв Михаил Александро-
вич, игравший за производство 
с 1986 по 2001годы, когда-то за-
щищал честь команды «Метал-
лист», председатель федерации 
футбола г. Коврова и увлечённый 
учитель физкультуры школы №8, 
Папаев Е., Ананьев А., Суров К., 
Корнилов М. – также были игро-
ками команды «Металлист». Па-
паев Евгений Владимирович, за-
меститель начальника произ-
водства, неоднократно призна-
вался лучшим вратарём первен-
ства завода по футболу. Коман-
ду ветеранов усилили и такие яр-
кие спортсмены как Любимов А., 
Ястребов М., Попов В., Антипов 
С. – все игроки команды «Ковро-
вец» и неоднократные победи-

тели первенства области и «Зо-
лотого кольца России». Антипов 
Станислав, ныне один из руково-
дителей команды «Ковровец» и 
по совместительству тренер ко-
манды ИП. Столь звёздный со-
став дополнили Парпалия Х., Ла-
пин Е., игроки команды «Атлант» 
пос. Мелехово, Бойко Н., в разное 
время защищавший честь команд 
«Металлист» и «Ковровец».

Но видимо молодое поколение 
не смутил столь звёздный состав, 
игра была яркая и напряженная 
и проходила без явного преиму-
щества той или другой команды, 
и, несмотря на множество острых 
моментов, счет не удалось от-
крыть никому! Судьба матча ре-
шилась в серии пенальти. Уда-
ча на этот раз улыбнулось ко-
манде молодых. По итогам матча 

было вручено 3 кубка. Победите-
лям вручили основной кубок – па-
мяти Михаила Попова! За упор-
ную борьбу и волю к победе ко-
манда ветеранов была награж-
дена переходящим кубком ин-
струментального производства. 
И за огромный вклад в дело соз-
дания команды, а также в связи 
с её 25-летием памятный кубок 
был вручён почётному гостю и за-

всегдатаю всех спортивных меро-
приятий производства – Чунаеву 
Дмитрию Владимировичу (в не-
давнем прошлом руководителю 
цеха №50), под руководством ко-
торого команда ИП добилась вы-
дающихся результатов и неодно-
кратно становилась победителем 
первенства города и завода сре-
ди трудовых коллективов!

В. ПИСКУНОВ, Н. ШИШКИН.

В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ФУТБОЛ – ЭТО ТРАДИЦИЯФУТБОЛ – ЭТО ТРАДИЦИЯ

ПОБЕДА – ПОДАРОК ФУТБОЛИСТОВ ПОБЕДА – ПОДАРОК ФУТБОЛИСТОВ 
«КОВРОВЦА» К ЮБИЛЕЮ ЗАВОДА«КОВРОВЦА» К ЮБИЛЕЮ ЗАВОДА

2011 год – юбилейный для ЗиДа, 
и заводская футбольная команда 
главным подарком к 95-летию за-
вода считает свою победу в фи-
нале Кубка и чемпионате обла-
сти. На достижение цели броше-
ны все силы.

14 и 28 сентября прошли два 
финальных матча розыгрыша 
Кубка Владимирской области по 
футболу, в которых встреча-
лись «Ковровец» и «Динамо» (г. 
Петушки).
Первая игра прошла в нашем городе, 

собрав 1500 зрителей, закончившись со 
счетом 3:1 (1:0). За «Ковровец» играли – 
Кузин, Мустафин, Григорьев, Костылев, 
Докторов, Майоров Ал., Сычев, Пексин 
(Стеблецов), Майоров Ан., Булатов (Ма-
дарин), Ищик (Лукьянов). Судил игру Л. 
Антонов (г. Владимир).
Динамовцы очень основательно под-

готовились к финалу Кубка, специаль-
но для этого в команду срочно были при-
глашены защитник из Владимирской ко-
манды ФГУ «ВНИИЗЖ» А. Бобров, на-
падающий вязниковского «Луч-Атлет» А. 
Майоров и два игрока средней линии из 
Орехово-Зуево. Но, несмотря на такое 
солидное подкрепление в стане соперни-
ка, преимущество «Ковровца» в первой 
финальной игре было более чем очевид-
ным. В первом тайме счет открыл Андрей 
Ищик, после перерыва Андрей Майоров 
и Максим Булатов довели счет до раз-
громного, и лишь в самом конце встре-
чи «Динамо» сумело сократить разрыв в 
счете.
Ответная игра в Петушках 28 сентября 

собрала 450 зрителей и закончилась со 
счетом 2:1 (0:1). Матч судил М. Гаврилин 
(г. Владимир) . За «Ковровец» играли Ку-
зин, Мустафин, Григорьев, Докторов, Ко-

Финал Кубка Владимирской области по футболу 2011 годаФинал Кубка Владимирской области по футболу 2011 года

стылев, Майоров Ал., Майоров Ан., Сы-
чев, Пексин, Булатов, Ищик.
Поддержать свою команду в Петушках 

пришло все руководство города и райо-
на, и желания завладеть Кубком у дина-
мовцев было хоть отбавляй, поэтому они 
с первых минут принялись осаждать во-
рота «Ковровца». Но наши футболи-
сты грамотно оборонялись, а в одной из 
контратак после подачи углового Максим 
Булатов и вовсе открыл счет в матче. По-
сле перерыва давление на наши ворота 
усилилось, и хозяева поля сначала с пе-
нальти сравняли результат, а затем заби-
ли и второй мяч. Но это все, на что было 
способно «Динамо» в тот вечер. До кон-
ца встречи «Ковровец» имел больше воз-
можностей сравнять результат, нежели 

динамовцы его увеличить.
Победив по сумме двух матчей, «Ков-

ровец» в четвертый раз подряд и в 11-й 
раз в своей истории завоевал Кубок Вла-
димирской области по футболу, хотя сто-
ит отметить, что нынешняя победа да-
лась футболистам «Ковровца» тяжелее, 
чем предыдущие . Эту победу футболи-
сты нашей команды приурочили к 95-лет-
нему юбилею своего родного завода.

 Но все же главного подарка заводчане 
ждут от своей команды в чемпионате об-
ласти, где «Ковровец» пока лидирует и за 
четыре тура до окончания соревнований, 
опережает своего ближайшего соперника 
– команду «Торпедовец» г. Владимир на 
четыре очка.

P.S. 1 октября футболисты «Ковровца» 

встречались в решающем матче чемпио-
ната области с владимирским «Торпедов-
цем» и одержали победу – 3:2. И теперь, 
чтобы стать чемпионом области, нашей 
команде достаточно в одной из остав-
шихся трех играх сделать ничью.

8 октября «Ковровец» на своем 
поле (в 14.00) принимает вязниковский 
«Луч-Атлет»;

12 октября играет в Ставрово;
15 октября принимает у себя Юрьев-

Польское «Ополье».
Думаю, у команды достаточно сил, 

воли и мастерства, чтобы победить.

С.АНТИПОВ,
фото Ю. БОЙНОВА.
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Мы выполняем:
- лечение зубов без боли,
- восстановление разрушенных зубов,
- снятие зубного камня,
- профилактика заболеваний полости рта.
Протезирование:

- металлокерамика VITA (пр - во Германия) с эстетиче-
скими свойствами,
- стеклокерамика Ivoclar Vivadent (пр - во Лихтенштейн),
- люстровый фарфор Noritake (пр - во Япония) повы-
шенной прочности,
- напыление мостовидных протезов оксидом циркония,
- безметалловая керамика VITA,
- бюгельное протезирование максимальной точности,
- съёмные пластинки из материалов ведущих европей-
ских производителей,
- широкий выбор классических коронок и мостов.
Все работы изготавливаются на базе собственной зубо-
технической лаборатории, что позволяет контролиро-
вать высокое качество.

Консультация бесплатно

Лиц. ЛО-33-01-000563

СТОМАТОЛОГИЯ 
«ВИТА»

НАШ АДРЕС: УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 7
ТЕЛ. 8-910-770-21-99. 

Директор ЗАБОЛОТНЫЙ О.Б.

Это новый высокотехнологичный, 
индивидуальный подход к принципам 
лечения и протезирования зубов, 
проверенный годами и качеством.

РЕКЛАМА

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Баскаковым В.И. в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 33:20:01 3722:480 , расположенного ГСК 90, ул. Брюсова, га-
раж 221А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Глущенко О.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9, кв.1
5 ноября 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 

Ковров, ул. Краснознаменная, д.9, кв.1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 октября 
2011 г. по 5 ноября 2011 г. по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы Комаров С.Н. ГСК 90 ул. Брюсова, гараж 222А, 
33:20:01 3722:481; Красильников Б.С. ГСК 90 ул. Брюсова, гараж 220А 33:20:01 37 
22:479.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Баскаковым В.И. в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 33:20:01 5606:763 , расположенного ГСК 8, ул. Еловая, гараж 
763, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Романова Т.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9, кв.1
5 ноября 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 

Ковров, ул. Краснознаменная, д.9, кв.1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 октября 
2011 г. по 5 ноября 2011 г. по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы 33:20:0156 06:716 ГСК 8 ул. Еловая, гараж 716 Беля-
кова Е.П.; 33:20:01 5606:764 ГСК ул. Еловая, гараж 764 Соловьев В.А.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ООО «Влад-Риэлти» информирует
 собственников земельных участков, расположенных по адресам: Владимирская 

область, МО г.Ковров, ГСК 22 ул. Моховая, гараж № 53, ГСК 22 ул. Моховая, гараж 
№ 54, ГСК 22 ул.Моховая,  гараж № 65 и ГСК 22 ул. Моховая, гараж № 67 о прове-
дении собрания  7 ноября  2011 года в  09 часов по согласованию границ земельно-
го участка, расположенного по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров, ГСК 22  
ул.Моховая, гараж № 66,  собственниками которого  является Лузин Владимир Ген-
надьевич и Кукушкин Павел Владимирович.
По согласованию местоположения границ обращаться по

адресу: Владимирская область, г.Ковров, проспект Ленина, д.5, тел. 8(49232) 
3-45-14.

ООО «Влад-Риэлти» информирует
 собственников земельных участков, расположенных по адресам: Владимирская 

область, МО г.Ковров, ГСК 38 ул. Матросова, гараж № 116, ГСК 38 ул. Матросова, 
гараж № 118, ГСК 38 ул. Матросова, гараж № 107  о проведении собрания  7 ноября 
2011 года в 10 часов по согласованию границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров, ГСК 38 ул. Матросова, гараж № 117,  
собственниками которого является Павлычева Лидия Ивановна.  
По согласованию местоположения границ обращаться по адресу: Владимирская 

область, г.Ковров, проспект Ленина, д.5, тел: 8 (49232) 3-45-14.
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РЕКЛАМА

Дом культуры им. Ленина
18 октября – 19.00 – Легенда ретро - эстрады ВИА 

«Алые Маки» с хитами: «Клён», «Люди встречают-
ся…», «Ни минуты покоя…»

23 октября – 13.00 – Открытый тур городского кон-
курса юных талантов «Ранний восход».

24 октября – 19.00 – Мюзикл «Моя прекрасная  
леди» в исполнении звёзд московской оперетты.

28, 29, 30 октября – 18.00 – Спектакль «Жил чело-
век…» по В. М. Шукшину молодёжного театра «Верти-
каль». Режиссёр - постановщик Евгений Соколов

ДК им. Ленина объявляет набор в творческие коллективы:
НКСТ «Новый стиль»; ОХА «Настасья»; Хореографический коллек-

тив «Дункан»; Молодёжный театр «Вертикаль»; Образцовый духовой 
оркестр; Эстрадно-джазовая группа; Любительское объединение 
«Авиамоделист»; Клуб исторической реконструкции «Па-де грас»; 
Любительское объединение «Художественная гимнастика».

Телефон для справок.: (49232)3-01-27, 3-59-04

ДКиТ «РОДИНА»
8 октября в 17.00 – Русский Национальный балет и звез-

ды Российского балета представляют балет «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО».

13 октября в 18.30 – спектакль «Ёперный театр» (Н. Варлей, 
В. Долинский)

16 октября в 19.00 – концерт Государственного ансамбля тан-
ца «КАЗАКИ РОССИИ». Худ. рук. Народный артист РФ Л. Ми-
лованов.

22 октября в 19.00 – «Ты меня ждешь». Новая шоу-программа 
НАДЕЖДЫ КАДЫШЕВОЙ

Проводится дополнительный набор 
в творческие коллективы!

Дополнительная информация: 
телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05

www.dkrodina.ru

ДК «Современник» 

Телефоны для справок: 3-54-83, 6-47-39

5 октября в 10.00 – Программа для школьников: Школа хо-
роших манер по теме «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ»  ( по за-
явкам школ).

7 октября в 19.00 – Вечер отдыха с группой «ФОРТЕ».
14 октября в 19.00 – Вечер знакомств «Любви все возрас-

ты покорны…»
18 октября в 18.00 – Концерт Лауреата премии «Шансон 

года»  СЕРГЕЯ ЛЮБАВИНА.

Приглашаем на работу по субботам Концертмейстера, 
аккомпаниатора (баяниста). Справки по тел.: 3-02-15

ДК им. Ногина
9 октября в 12.00 – Веселое сказочное представление для 

всей семьи ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БАБЫ ЯГИ. Вас ждут сказоч-
ные герои, лесная нечисть. А также игры, конкурсы, сюрпри-
зы! Дети до 3-х лет бесплатно.

15 октября в 17.00 – Открытие танцевального сезона. 
«Мы желаем счастья вам!» – вечер отдыха.

Справки по тел.: 2-25-11

ОВЕН
Если вы не начнете под-

гонять события или про-
являть излишнюю нервоз-
ность, то неделя обещает 
быть спокойной и разме-
ренной. Во вторник друзья 
поддержат вас и помогут в 
сложившейся ситуации. 
ТЕЛЕЦ
Если вы слишком много-

го требуете от себя, стань-
те на время снисходитель-
нее. Дальняя поездка ока-
жется на редкость удач-
ной. В среду проявите на-
стойчивость при отстаива-
нии своих интересов. Вос-
кресенье постарайтесь по-
святить себе. 
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе на ра-

боте вам придется разби-
раться с бумагами и про-
чими нудными, но необхо-
димыми вещами. Вы мо-
жете ощутить странную, 
ничем не объяснимую не-
стабильность, почувствуе-
те, что вами недовольны, 
но причину этому найдете 
не сразу. 
РАК
В понедельник будут 

удачными поездки и коман-
дировки. Во вторник при-
дется отстаивать свои ин-
тересы, рассчитывая при 
этом только на себя. Пе-
ремены, которые случатся 
на нынешней неделе, мо-
гут серьезно повлиять на 
вашу жизнь в ближайшем 
будущем. 
ЛЕВ
Высшие силы будут под-

держивать вас - помните 
об этом и доверяйте сво-
ей интуиции. В конце не-
дели стоит пересмотреть 
свою систему ценностей: 
возможно, слишком явное 
стремление к карьерному 
росту наносит ущерб отно-
шениям с близкими. 
ДЕВА
На этой неделе Вы мо-

жете неожиданно для себя 
оказаться в узком кру-
гу, куда давно хотели по-
пасть, или пережить судь-
боносную встречу. В поне-
дельник не стоит слепо до-
верять мнению других лю-
дей, прислушайтесь лучше 
к собственной интуиции. 

ВЕСЫ
Сейчас важна объектив-

ность в оценках собствен-
ных возможностей - пла-
нировать стоит только то, 
что в данный момент будет 
вам по силам. Постарай-
тесь рассказывать о себе 
как можно меньше. Дома 
и в семье вас ожидает спо-
койствие и благополучие. 
СКОРПИОН
Время отдыха позади, 

наступил период напря-
женной работы. Вам бу-
дет необходимо мобилизо-
вать все силы и возможно-
сти для решительного рыв-
ка. Не обращайте внима-
ния на мелкие неудачи, так 
как сейчас они не смогут 
повлиять на ваш успех. 
СТРЕЛЕЦ
Неделя в целом обещает 

быть благоприятной. Вам 
придется некоторое время 
побыть на вторых ролях: 
это хоть и не доставит удо-
вольствия, зато принесет 
пользу. Не отмахивайтесь 
от советов, они будут по 
большей части разумны. 
КОЗЕРОГ
Есть вероятность разры-

ва деловых отношений с 
партнерами из-за катего-
ричности действий - при-
чем не ваших. Постарай-
тесь решить все разногла-
сия тихо и, по возможно-
сти, мирным путем. Избе-
гайте серьезных конфлик-
тов. Не обещайте началь-
ству больше того, что вы 
можете сделать в срок. 
ВОДОЛЕЙ
Целеустремленность по-

зволит успешно решить 
практически все возникаю-
щие в течение недели про-
блемы. Так что смело во-
площайте свои идеи и за-
мыслы в жизнь: от слов - к 
делу, от теории - к практи-
ке. В четверг будьте осто-
рожнее при общении с кол-
легами. 
РЫБЫ
На этой неделе вы мо-

жете почувствовать при-
лив сил и энергии, хандра 
отступит, уйдут в прошлое 
неприятности и потери. 
Постарайтесь не упустить 
благоприятный момент.

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
Куртки, джемперы, жилеты, 

свитеры, толстовки и т.д.
Размеры 46-70

м-н «Универсам», 2 эт. (малый зал) 
ул. Грибоедова, 5

8 октября отметит свой день рожде-
ния контролёр БТК  производства № 9 
АРТЮХОВА КРИСТИНА.
Улыбаешься - светятся искры
В глубине твоих глаз озорных. 
И сегодня с душой и искренне
Для тебя этот скромный стих.
Ты бесспорно красивая женщина,
Мать хорошая и жена.
Где-то, может, немного доверчива,
Обаятельна ты и мила.
И пусть ангел-хранитель на небе
Жизнь твою от проблем охраняет.
Мы желаем, с тобою чтоб вместе
Счастье с радостью гордо шагали.
И здоровья тебе, и успеха,
Пусть любовью окружат друзья.
Лучезарного, громкого смеха.
С днём рожденья, Кристина, тебя!

Оля и Оксана.

2 октября отметил юбилейный день 
рождения ПАРКИН ВИКТОР СЕРГЕЕ-
ВИЧ. От всей души поздравляем его с 
этим знаменательным событием.
В юбилейный твой день рождения -
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,                           
И земного благополучия.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

Жена, дочери, зятья и внуки.

Коллектив КТОПП от всей души поздравляет за-
местителя начальника отдела КУЗЬМИНА 
ВЯЧЕСЛАВА СТЕПАНОВИЧА с юбилеем и жела-
ет ему крепкого здоровья, благополучия и успехов 
во всех делах.
Сегодня юбилей - Шестьдесят пять!
Хороший возраст мудрости и опыта,
Когда еще не поздно помечтать,
Приятные забыв на время хлопоты!
Вы человек, достойный восхищения.
В чем Ваш душевной бодрости секрет?
С любовью и глубоким  уважением
Желаем Вам прекрасных, долгих лет!
Гармонии, уюта и спокойствия,
В кругу семьи, где доброта живет!
Пусть краски жизни будут в удовольствие,
А главное - здоровье не сдает!
Так много вами сделано  и создано,
Ценнее знаний просто не найти.
Вам удается выглядеть так молодо!
А значит, много счастья впереди!!!
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4 октября отметила свой 
юбилей РОСНЯНСКАЯ 
ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА.
Слов хороших не жалея, 
Поздравляем с  юбилеем!
И желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.
Коллектив девятого участ-
ка отд.4 производства № 9.

Поздравляю с юбилеем КОЗЛОВУ 
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ.
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей
И праздничное настроенье,
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья – доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!

Ольга.

6 октября отметит свой день рож-
дения  старшая табельщица управле-
ния социальной сферы КИРЬЯНОВА 
ЖАННА НИКОЛАЕВНА. Коллектив 
управления поздравляет ее с этим за-
мечательным днем.
Всегда приветлива, достойна,
Всегда прекрасна, как весна,
Вопросы все решит спокойно
И не откажет никогда.
За твой характер, дар бесценный,
За бескорыстие труда
Желаем мы всех благ вселенной,
Здоровья, счастья и добра!
Веселой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай везде растут цветы, 
И праздник будет там, где ты!

5 октября отмечает  свой день 
рождения начальник охотохо-
зяйства управления социальной 
сферы НОВОЖИЛОВ АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ. Коллектив управ-
ления поздравляет его с этой да-
той и желает ему огромного сча-
стья, здоровья и благополучия.
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается,
И часто  происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!

Поздравляем с днем рождения контроле-
ра КПП команды № 1 отряда ВОХР СЕРГЕЕВУ 
АНТОНИНУ.
Поздравляем тебя с днем рожденья,
Пусть день пройдет – но не пройдет любовь!
И все твои желанья и стремленья
Всегда волнуют голову и кровь!
Чтоб рядом был всегда с тобой любимый,
Надежный, верный, честный человек,
Ведь только это чувство правит миром,
Будь счастлива! Нет, будь счастливей всех!

Коллектив команды № 1.

Поздравляем с днем рождения кон-
тролера КПП команды № 1 отряда 
ВОХР ТАРАСОВУ ВЕРУ.
Ты сегодня на год повзрослела,
К зеркалу с тревогой не спеши.
Ты за этот год похорошела,
Веселись и смейся от души.
Позабудь обиды и невзгоды,
Улыбнись волшебно и светло.
В зной и в стужу, в дождь и непогоду
Мы желаем, чтоб тебе везло!

Коллектив команды № 1.

4 октября отметил свой юбилей 
ЧУЧАЛОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, началь-
ник бюро штампов отдела главного тех-
нолога. От всей души поздравляем его с 
этой знаменательной датой!
С глубоким чувством уваженья,
Без лишних слов и лишних фраз
В Ваш юбилей, в Ваш день рожденья
Позвольте нам поздравить Вас! 
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!
В делах желаем Вам удачи,
Всегда лишь добрых новостей,
И о хорошем думать чаще, 
И много-много светлых дней!

Коллектив бюро штампов ОГТ.

От всей души поздравляем с днём рождения ма-
стера производства  № 1 КРОТОВА АЛЕКСАНДРА 
ВИКТОРОВИЧА!
Желаем радости всегда и настроенья бодрого,
Не знать печали никогда и в жизни всего доброго,
Никогда не унывать,  не видеть огорчения, 
И дни с улыбки начинать, как в этот день рождения!

Коллектив столовой «Северная».

3 октября отметила свой юбилейный 
день рождения КОЗЛОВА ВАЛЕНТИНА 
ПЕТРОВНА. Друзья сердечно поздравляют 
ее с этой замечательной датой.
Ну,  вот и сдан еще экзамен,
И две пятерки жизнь поставила в дневник.
Но, как и прежде, душа полна желаний,
Еще дороже жизни каждый  миг.
Щедрее любится и веселей смеется,
И ярче видится, и ценится вдвойне…
Так пусть тебе всегда все удается
В работе, в  жизни  и в семье.

От  всей души поздравляем с 
юбилеем  начальника  участка  55 
цеха № 41 МАКАРОВА СЕРГЕЯ 
СТЕФАНОВИЧА.
Кипит работа повседневно,
И вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

С огромным уважением 
коллектив участка 55.

5 октября отмечает свой день рождения 
БЕЛЯКОВА ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА. От всей 
души поздравляю ее с этим замечательным днем.
После тридцати вдруг начинаешь замечать,
Что день рождения не так уж хочешь отмечать,
А я тебе желаю, как в детстве ликовать, 
Каждый день рождения с радостью встречать.
В этот  день счастливый тебя я поздравляю!
От всей души любви и радости желаю.
Пусть светятся, лучатся глаза твои всегда!
Будь счастлива, здорова, красива, молода!

Татьяна Ю.

3 октября отметила свой юбилей 
КОЛЧИНА НАДЕЖДА СЕРАФИ-
МОВНА, работница восьмого участ-
ка пятого отделения инструменталь-
ного производства. От всей души по-
здравляем  эту славную, милую жен-
щину.
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных светлых дней,
Но с каждым годом
Быть не старше,
А все моложе и милей.
Годы - не всегда  лихое время.
Жизнь – плутовка тем и хороша:
Над душой
Не властно даже время,
Если настоящая душа.

Тамара, Аня, Таня

Поздравляем РОСНЯНСКУЮ 
ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ, электромон-
тажницу четвертого отделения производ-
ства № 9, с юбилеем.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
И где нам взять такое слово,
Чтоб в день рожденья пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Чтоб холод в душу не забрался
И места не было беде
И чтоб никто не догадался,
Сколько лет сейчас тебе.

Дочь, внук.

Коллектив столовой «Северная» от 
всей души поздравляет с днём рож-
дения мастера производства  № 1 
АФАНАСЬЕВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВ-
НУ с юбилеем и желает ей здоровья, 
счастья, тепла, благополучия!
Юбилей Ваш светел - спору нет, 
Но заранее откроем всё же
Мы один таинственный секрет - 
Вы его значительно моложе.
Женщину не спросим о летах,
Обо всём лицо её ответит
Ваша же улыбка на устах 
Молодостью искреннею светит.
Вы той русской женщине подстать, 
Что была Некрасовым воспета
Женщина, жена, подруга, мать – 
Символ доброты, тепла и света.

1 октября вступили в законный брак 
ЩЕРБАКОВА ЛЮБА и МАХНЁВ АНДРЕЙ.
Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.
Чтоб ваш союз был в радость только,
Чтоб дети были возле вас,
Вам, молодым, мы скажем просто:
«Живите дружно, в добрый час!»

Коллектив цеха № 73.
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И праздник будет там, где ты!

Поздравляем РОСНЯНСКУЮ 

2 октября отметил юбилей оператор стан-
ков с программным управлением четвертого 
отделения производства № 21 ИВАНОВ ЛЕВ 
КОНСТАНТИНОВИЧ. Мы от всего сердца по-
здравляем его с днем рождения.
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать.
Сердцем и душою не стареть,
И прожить на свете много-много лет.
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Коллектив четвертого отделения 
производства № 21.
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